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РАЗДЕЛ 1  
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

УДК 370.186 

Сутягина С. Г. 
Председатель, Новосибирская областная общественная организация  

«Профсоюз работников народного образования и науки РФ»,  

отличник народного просвещения РФ, Новосибирск 

 

ОБЛАСТНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ КАК ОДИН  
ИЗ ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В статье обоснована активная роль общественной организации Профсоюза работни-

ков народного образования и науки РФ в системе государственно-общественного управления 

при подготовке и принятии отраслевого соглашения, которое является одним из гарантов со-

здания условий для развития педагогического профессионализма в современных условиях. 

Реализация отраслевого соглашения способствует совершенствованию профессиональной 

компетентности учителя, в первую очередь, защищает трудовые права и профессиональные 

интересы работников отрасли. 

Ключевые слова: профсоюз, государственно-общественное управление, отраслевое со-

глашение, профессиональная компетентность, трудовые права и профессиональные интересы. 
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The Chairman of the Novosibirsk regional public organization of Trade Union  

of workers of national education and science of the Russian Federation,  

the excellent public educator of the Russian Federation, Novosibirsk 

 

REGIONAL INDUSTRY AGREEMENT AS ONE OF THE KEY ASPECTS 
OF CREATING CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT  

OF PEDAGOGICAL PROFESSIONALISM IN MODERN CONDITIONS 
 

The article substantiates the active role of the public organization of Trade Union of workers 

of public education and science of the Russian Federation in the system of state and public man-

agement in the preparation and adoption of a sectoral agreement, which is one of the guarantors for 

creating conditions for the development of pedagogical professionalism in modern conditions. The 

implementation of the sectoral agreement helps to improve the professional competence of a teacher 

first of all, and protects labor rights and professional interests of workers in the industry. 

Keywords: Trade Union, government and public administration, labor relations, professional 

interests. 

 

Уставом профессионального союза работников народного образования 

и науки Российской Федерации поставлена одна из принципиальных задач – 

содействие «практической реализации государственной политики приоритетно-

сти образования и науки. Содействие своевременному и качественному повы-
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шению квалификации работников образования» [Устав профессионального со-

юза работников народного образования и науки Российской Федерации; 

Москва, 2010 г, – ст. 4, подпункты 3,7.] 

Ресурсов реализации данной задачи у современного Профсоюза много, 

однако, одним из важнейших является создание условий для развития педаго-

гического профессионализма в современных условиях через заключение отрас-

левого соглашения. 

Соглашение – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отноше-

ния и устанавливающий общие принципы регулирования связанных с ними 

экономических отношений, заключаемый между полномочными представите-

лями работников и работодателей на федеральном, межрегиональном, регио-

нальном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях социального 

партнерства в пределах их компетенции [ТК РФ Статья 45. Соглашение. Виды 

соглашений (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)]. 

На уровне Российской Федерации работает Отраслевое соглашение по 

организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации. Данное отраслевое соглашение заключено между Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации и Профсоюзом работ-

ников народного образования и науки Российской Федерации. 

На уровне Новосибирской области – Областное отраслевое соглашение 

по учреждениям, находящимся в ведении министерства образования, науки 

и инновационной политики Новосибирской области. 

В отраслевых соглашениях предусмотрено, что одним из принципиаль-

ных аспектов создания условий для развития педагогического профессиона-

лизма в современных условиях является процесс регулирования социально тру-

довых отношений в сфере образования и повышение квалификации работни-

ков, в том числе в целях модернизации производства [ТК РФ Статья 46. Согла-

шение. Виды соглашений (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)]. 
Исторически Профсоюзы занимают особое место в процессе регулирова-

ния социально-трудовых отношений, способствуют предупреждению трудового 

конфликта, где конфликтующими сторонами может выступать работодатель 

и работник в обществе, достигшем определенных результатов в экономическом 

и социальном развитии.  

Профсоюзные организации, как отметил В.В. Путин на встрече с проф-

союзным активом, это важнейший элемент гражданского общества: «Без проф-

союзов не может быт гражданского общества» «государство обязано выстраи-

вать баланс между развитием рыночных отношений, с одной стороны, и вопро-

сами социальной справедливости, с другой… в этом смысле профсоюзы долж-

ны быть одним из важнейших инструментов достижения этого баланса. А госу-

дарство должно выступать в качестве гаранта соблюдения достигнутых догово-

ренностей между работодателем и работником и между их объединениями» 

[Выступление Президента РФ Владимира Путина на встрече с профсоюзными 

лидерами в Вологде 28 апреля 2002 г.].  
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Базовыми профсоюзными ценностями, помимо труда, принято считать: 

справедливость – свобода – социальное партнерство. Социальное партнерство 

это взаимная ответственность работодателей и работников, а взаимные обяза-

тельства должны быть реальными и выполнимыми. 

Профсоюзы на протяжении всей истории профсоюзного движения зани-

мались переквалификацией, переподготовкой кадров. Это направление дея-

тельности приобретает совершенно новое качество, становится одним из важ-

нейших приоритетов современного Профсоюза образования. Способствует 

этому Областное отраслевое соглашение как важнейший правовой акт, регули-

рующий социально – трудовые отношения в сфере образования, устанавлива-

ющий общие условия оплаты труда работников образования, их гарантии, ком-

пенсации и льготы. 

Соглашение обязательно к применению при заключении коллективных 

договоров и принятии локальных нормативных актов в учреждениях, находя-

щихся в ведении Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области, трудовых договоров с работниками Учреждений и при 

разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров, и рекомендует-

ся к использованию при заключении территориальных отраслевых соглашений. 

VIII раздел Областного отраслевого соглашения «Содействие занятости, 

повышение квалификации и закрепление профессиональных кадров» закрепля-

ет реальные меры содействия проведению государственной политики в области 

занятости, дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки, 

оказания эффективной помощи преподавателям и ученым из числа молодежи 

в профессиональной и социальной адаптации и координирует работу организа-

ций по эффективному использованию кадровых ресурсов через анализ кадрово-

го состава и потребности в кадрах образовательных организаций высшего обра-

зования, общеобразовательных организаций, образовательных организаций до-

полнительного образования детей; объективной потребности в получении педа-

гогическими работниками дополнительного профессионального образования 

в целях формирования государственного задания. 

Согласно соглашения определяется координация деятельности образова-

тельных организаций высшего образования, направленная на обеспечение со-

временного развития кадрового потенциала сферы образования, рынка педаго-

гического труда, на востребованность и конкурентоспособность педагогиче-

ской профессии, на формирование позитивного образа преподавателя, учителя 

в общественном сознании. 

Определены меры по повышению социального и профессионального ста-

туса педагогических и научно-педагогических работников, качества кадрового 

потенциала образовательных организаций, создание необходимых безопасных 

и комфортных условий труда для работников сферы образования. 

Минобрнауки России и Общероссийский Профсоюз образования сов-

местно участвуют в совершенствовании порядка проведения аттестации педа-

гогических работников организаций, осуществляющих образовательную дея-
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тельность и методики ее проведения; принимают участие в разработке мер по 

снижению текучести кадров в сфере образования, повышению уровня квалифи-

кации профессорско-преподавательского состава и научных кадров (увеличе-

ние количества профессорско-преподавательского состава, имеющего ученые 

степени и звания, увеличение количества преподавателей, получивших допол-

нительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-

кации и программам профессиональной переподготовки); интеграции в евро-

пейское образовательное пространство, повышению мобильности профессио-

нального образования.  

Особое место в совместных мероприятиях министерства образования 

и Профсоюза занимают вопросы содействия созданию советов молодых препо-

давателей, ученых, учителей и других педагогических работников с целью при-

влечения внимания к их проблемам и обеспечения взаимодействия с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 

организациями в решении социально-экономических и профессиональных 

проблем.  

Не случайно, Минобрнауки и Профсоюз в соглашении предусмотрели 

разделы по защите социально-экономических и трудовых прав работников из 

числа молодежи и обучающихся, содержащие, в том числе, положения по: 

«организации работы по формированию и обучению резерва из числа мо-

лодежи на руководящие должности; 

закреплению наставников за работниками из числа молодежи в первый год 

их работы в образовательных организациях, установлению наставникам доплаты 

за работу с ними на условиях, определяемых коллективными договорами; 

осуществлению дополнительного профессионального образования по 

программам повышения квалификации для женщин в течение первого года ра-

боты после их выхода из отпуска по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста 3-х лет; 

закреплению мер социальной поддержки работников из числа молодежи, 

имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впер-

вые поступающих на работу по полученной специальности, в том числе путем 

установления им надбавок к заработной плате, на условиях, предусмотренных 

трудовым договором, коллективным договором или локальными нормативны-

ми актами; 

обеспечению гарантий и компенсаций работникам из числа молодежи, 

обучающихся в организациях, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и коллективным договором» [Областное отраслевое соглашение по 

учреждениям Новосибирской области, находящимся в ведении министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, на 

2017–2019 годы, сайт npo54.ru]. 

На основе Областного отраслевого соглашения во всех районах Новоси-

бирской области заключаются Отраслевые территориальные (районные) согла-

шения.  
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Областное отраслевое соглашение реально востребовано в регулировании 

трудовых отношений как работодателями, так работниками, благодаря включе-

нию норм, установленных и принятых на федеральном, региональном уровнях, 

а также регулированию отраслевых особенностей установлению общих усло-

вий оплаты труда работников образования, их гарантий, компенсаций и льгот.  

В рамках Областного отраслевого соглашения закреплены условия, обес-

печивающие эффективность и устойчивость функционирования и развития си-

стемы образования Новосибирской области, в том числе создание условий для 

развития педагогического профессионализма в современных условиях.  

В рамках соглашения определены обязательства каждой из Сторон, в том 

числе совместные действия по участию в реализации социально-значимых про-

ектов, участию в совместной работе органов, действующих на принципах соци-

ального партнерства. 

В рамках Соглашения гарантировано участие представителей Новосибир-

ской областной общественной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации: 

 в работе Главной аттестационной комиссии Министерства по аттеста-

ции педагогических работников и руководителей учреждений;  

 в работе комиссий (рабочих групп, советов) по рассмотрению вопросов 

награждения, по социально-экономических и трудовых отношений отрасли 

и других вопросов; 

 при экспертизе нормативных правовых актов, затрагивающих социаль-

но-трудовые, экономические права и профессиональные интересы работников, 

прежде всего в области оплаты труда и социально-трудовых гарантий. 

Основная цель, которой придерживаются стороны Соглашения – реали-

зация социально – трудовых прав и гарантий, совершенствование законода-

тельной базы по оплате труда работников отрасли, сохранение социальной ста-

бильности. 

В целях развития социального партнерства и участия профсоюзных орга-

нов в управлении учреждениями достигнута договоренность содействовать по-

вышению эффективности исполнения заключаемых отраслевых соглашений на 

территориальном уровне и коллективных договоров в учреждениях с осуществ-

лением систематического мониторинга и обобщения опыта, а также контроля 

состояния и эффективности договорного регулирования социально-трудовых 

отношений в отрасли. 

Условиями соглашения регулируются трудовые отношения с определен-

ными гарантиями работникам при заключении (расторжении) трудовых дого-

воров. 

Например, при заключении трудового договора с руководителем (заме-

стителем руководителя) определено право осуществления преподавательской 

(педагогической) работы. 

В Соглашении определены особенности режима рабочего времени и вре-

мени отдыха работников отрасли с закреплением дополнительных гарантий ра-

ботникам.  
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Только Соглашением осуществляется регулирование отраслевых особен-

ностей оплаты труда работников.  

Соглашением определены дополнительные гарантии за педагогическими 

работниками, у которых истек срок действия присвоенной установленной ква-

лификационной категории, сохраняется оплата труда с учетом имевшейся 

у данных работников квалификационных категорий. 

С целью повышения социального статуса молодых специалистов в со-

глашении закреплены меры социальной поддержки, установленные на регио-

нальном уровне при выполнении определенных условий, например, единовре-

менное пособие в размере прожиточного минимума; ежемесячная надбавка 

в течение 3-х лет в размере 25% от оклада; единовременная денежная выплата 

выпускнику НГПУ. Также определен статус молодого специалиста и сохраня-

ются льготы на срок до трех лет при: 

– призыве на военную службу; 

– переходе работника в другое образовательное учреждение; 

– направления в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидат-

ской диссертации на срок не более трех лет; 

– нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. 

Соглашением вопросы охраны труда и здоровья работников определены 

в качестве одного из приоритетных направлений с обязательствами каждой из 

Сторон Соглашения (а также совместные обязательства) по улучшение условий 

труда с оказанием методической помощи в совершенствовании работы, направ-

ленной на охрану труда и обеспечение безопасных условий образовательного 

процесса, с использованием информационных технологий. 

Важным направлением достигнутых условий Соглашения является 

предоставление социальных гарантий работникам системы образования, льгот, 

компенсаций. 

История принятия в Российской Федерации отраслевых соглашений 

начинается с 1991 г., а в 1992 г принимается ФЗ «О коллективных договорах 

и соглашениях». Настоящий Закон устанавливает правовые основы разработки, 

заключения и выполнения коллективных договоров и соглашений в целях со-

действия договорному регулированию социально-трудовых отношений и со-

гласованию социально-экономических интересов работников и работодателей 

[№ 176-ФЗ от 11 марта 1992 г № 2490-1 «О коллективных договорах и согла-

шениях» (в ред. Федерального закона от 24.11.1995)] 

Таким образом, за время реализации Соглашений на федеральном, регио-

нальном уровнях сложилась позитивная система взаимоотношений Министер-

ства образования и Профсоюза образования по совместной деятельности, что, 

в свою очередь, гарантирует реализацию на практике норм создания условий 

для развития педагогического профессионализма в современных условиях. 
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Исследование проблем педагогического профессионализма является од-

ним из приоритетных направлений при изучении перспектив развития совре-

менного образования. Подобные исследования осуществляются во многих стра-

нах мира в связи с постоянными изменениями, которые отражаются на требова-

ниях, предъявляемых обществом к педагогическим работникам в зависимости от 

динамики социокультурных факторов. Кроме того, национальная система обра-

зования любой страны работает на социальный заказ общества и государства, 

что проявляется в различных подходах к воспитанию и обучению. 

Государственная образовательная политика в Российской Федерации 

имеет некоторые особенности, которые в совокупности определяют её специ-

фику: гарантированность образования, централизацию образования, его актив-

ное реформирование в XXI веке, стандартизацию, динамику различных форм 

и методов образования, а также амбивалентные тенденции развития в период 

меняющихся условий [1]. При этом на государственном уровне особо отмечает-

ся роль и значение школьного образования для устойчивого развития общества, 

особенно в эпоху так называемых «вызовов времени», когда очень быстро ме-

няются средства и способы передачи информации, а факторы глобализации от-

ражаются практически на всех аспектах обучения и воспитания подрастающего 

поколения. Школа выступает как важнейший институт социализации общества, 

а учитель – в качестве главного агента социализации в системе общего образо-

вания. 

Многие нормативно-правовые и официальные документы Правительства 

РФ и Минобрнауки России в той или иной мере фиксируют вопрос о професси-

ональной деятельности учителя в современной школе. Собственно школа 

и учитель во все времена представляли собой главные феномены образования 

в любой стране, поскольку именно школьное образование, выступая в качестве 

базовой государственной основы социализации детей, отражает основные об-

щественные перемены, уровень развития самого общества, а также, в конечном 

счете, его цели и перспективы. Что касается учителей, то их роль в школьном 
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обучении и воспитании трудно переоценить, что доказано, собственно всей ис-

торией педагогики, её мировой теорией и практикой.  

Государственная образовательная политика периодически актуализирует 

вопросы развития современной школы и повышения качества профессиональ-

ной деятельности учителя, что находит свое отражение на различных уровнях 

обсуждения. Так, например, ещё в 2012 г. в послании президента РФ Федераль-

ному Собранию фиксировались некоторые проблемы школы и учителя. Отме-

чалось ослабление влияния школы на детей из-за интернета и СМИ. Это рас-

сматривалось в негативном аспекте, поскольку школа должна успевать за ин-

формационными потоками и развитием общества [2]. Одновременно фиксиро-

валась и необходимость сохранения традиционных преимуществ отечествен-

ного образования. К таким традиционным преимуществам были отнесены: 

фундаментальное математическое образование, преподавание русского языка, 

истории, литературы, основ этики и религии [2]. При этом говорилось о по-

требности школьного образования в сильном, одаренном, талантливом и увле-

ченным своим делом учителе, от которого во многом зависит формирование 

личности [2].  

Научный взгляд на педагогический профессионализм в современном об-

разовании базируется на идеях педагогов, психологов и социологов, традици-

онно рассматривающих профессионализм как способность человека система-

тически, эффективно и надежно выполнять сложную деятельность в различ-

ных условиях (В.А. Сластенин, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Е.А. Климов 

и др.). Причем педагогический профессионализм изучается с учетом уровня 

овладения психологической структурой профессиональной педагогической 

деятельности, которая при этом должна соответствовать существующим 

в обществе стандартам и объективным требованиям (А.П. Тряпицина,  

Э.Ф. Зеер, Е.И. Рогов, Л.М. Митина и др.). Понятия профессионализма и педа-

гогического профессионализма именно в ХХI веке «обогатились» за счет тре-

бований стандартизации и постоянных социокультурных изменений. Поэтому 

сегодня, к сожалению, невозможно обсуждать проблему педагогического про-

фессионализма, в том числе профессионализма школьного учителя минуя во-

просы стандартизации деятельности в условиях нормативного «творчества» 

Министерства образования и науки РФ.  

Профессиональная подготовка педагогических кадров в системе непре-

рывного образования также учитывает эти требования. Поэтому можно выде-

лить несколько значимых факторов, определяющих её специфику и содержа-

ние. В качестве основных факторов выступают: уровень развития науки; соци-

окультурные изменения, сложившиеся под влиянием конкретных социально-

экономических и социально-политических условий в определенный историче-

ский период; социальный заказ со стороны государства и общества; норматив-

но-правовое обеспечение и государственные образовательные стандарты.  

Современные образовательные реалии таковы, что субъекты образования 

(особенно учителя и преподаватели) вынуждены ориентироваться на стандарты 

и нормативы в большей степени, чем на развитие науки и содержательные ас-
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пекты преподаваемых дисциплин. Это по нашему мнению, не столько развива-

ет, сколько тормозит образовательный процесс того или иного учреждения 

и весьма значительно отвлекает педагогических работников от решения важ-

нейших задач профессиональной деятельности, главным содержанием которой 

неизменно остается обучение и воспитание. 

На уровне современной государственной образовательной политики но-

вые подходы к педагогическому профессионализму учителей связаны с пору-

чением Президента РФ (Правительству РФ), которые были даны на заседании 

Госсовета по вопросам совершенствования системы общего образования еще 

в декабре 2015 г. [3]. В поручении говорилось о необходимости постоянно об-

новлять содержание образования на основе достижений науки и запросов обу-

чающихся, обеспечении открытого информационно-образовательного портала 

и применении дистанционных образовательных технологий, а также совершен-

ствовании государственной регламентации образовательной деятельности и необ-

ходимости формирования национальной системы учительского роста [3].  

Министерство образования и науки РФ фиксировало многократное воз-

растание требований к педагогической профессии, необходимость создания 

достойной мотивации учителей, условий для их постоянного самосовершен-

ствования и повышения квалификации. При этом отмечалось, что такая система 

должна быть нацелена на установление для педагогических работников уров-

ней владения профессиональными компетенциями, подтверждаемыми резуль-

татами аттестации [4]. 

Общественное и профессиональное обсуждение проблемы было связано 

с подготовкой модели национальной системы учительского роста, проекта 

уровневого профессионального стандарта педагога, а также приказа Минобрна-

уки России № 703 (от 26.07. 2017 г.) «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации 

по формированию и введению национальной системы учительского роста» [4]. 

Национальная система учительского роста приобрела свою аббревиатуру 

(НСУР), а концептуальные предложения по её формированию затрагивали три 

аспекта.  

Во-первых, создать систему стимулов для профессионального роста учи-

телей на основе общефедеральной оценки уровня их квалификации. Во-вторых, 

установить единые для Российской Федерации требования к уровневому про-

фессиональному квалификационному испытанию – аттестации. В-третьих, раз-

работать систему учительских должностей как государственный механизм ка-

рьерного роста учителя без ухода из профессии, подготовив изменения в про-

фессиональном стандарте педагога.  

В качестве основных задач реализации проекта уровневого профессио-

нального стандарта педагога, выступили следующие: повысить престиж учи-

тельской профессии; стимулировать качественную профессиональную подго-

товку; обеспечить новые возможности для профессионального роста педагога; 

создать единые подходы к аттестации учителей; внедрить новые дифференци-

рованные должности в зависимости от сложности выполняемых задач и степе-
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ни ответственности. Авторами проекта выступила рабочая группа Ассоциации 

«Педагог ХХI века», возглавляемой Е.А. Ямбургом, директором центра образо-

вания №109 г. Москвы, заслуженным учителем РФ.  

Карьера учителя по предложению Е.А. Ямбурга предполагает две модели 

реализации: «горизонтальная карьера учителя» и «вертикальная карьера учите-

ля». В основе различий моделей заложена идея выполнения обобщенных тру-

довых функций учителя (ОТФ) по профстандарту. В качестве основных выде-

лено три обобщенных трудовых функции: профессиональная деятельность по 

обучению и воспитанию обучающихся (ОТФ А); проектирование образова-

тельных программ (ОТФ В); координация деятельности участников образова-

тельных отношений по проектированию и реализации образовательных про-

грамм (ОТФ С). В первой, горизонтальной модели, выполнение обобщенных 

трудовых функций не отменяется, но состав трудовых действий усложняется, 

т.е. происходит рост квалификации при сохранении должности. Таким образом, 

предлагаются три уровня квалификации: учитель, старший учитель, ведущий 

учитель. Во второй, вертикальной модели, предполагается изменение должно-

сти с учетом выполнения дополнительных обобщенных трудовых функций 

и развитием координации деятельности участников образовательных отношений. 

План мероприятий («дорожной карты») Министерства образования 

и науки РФ по формированию и введению национальной системы учительского 

роста был утвержден приказом Минобрнауки России [4] почти за месяц до 

окончания общественного обсуждения проекта. За обеспечение выполнения 

мероприятий плана отвечают пять департаментов министерства (департамент 

государственной политики в сфере общего образования; департамент государ-

ственной политики в сфере высшего образования; департамент стратегии, ана-

лиза и прогноза; департамент информационной политики; департамент госу-

дарственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО), а также Фе-

деральная служба по надзору в сфере образования и науки.  

Cправедливости ради, стоит отметить, что в данном плане («дорожной 

карте») нет информации ни о горизонтальной, ни о вертикальной моделях учи-

тельского роста. Однако в нем весьма основательно представлена информация 

о самом процессе реализации национальной системы учительского роста. С не-

которой долей условности можно выделить шесть этапов её реализации: 

1 этап – разработка концепции и проекта плана реализации («дорожной 

карты» НСУР): 2016;  

2 этап – утверждение плана мероприятий Минобрнауки по формирова-

нию и введению НСУР; разработка модели аттестации учителей; формирование 

списка субъектов РФ для апробации новой модели; формирование списка экс-

пертов: 2017;  

3 этап – реализация плана (мероприятий «дорожной карты»): заключение 

государственных двухгодичных контрактов по подготовке и внедрению новой 

модели: 2017-2018;  

4 этап – проведение семинаров, конференций по обсуждению хода и ито-

гов реализации мероприятий: 2018; 
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5 этап – подготовка и апробация новых оценочных материалов для атте-

стации учителей (ЕФОМ): 2018-2019; 

6 этап – комплексное исследование уровня квалификации учителей с уче-

том анализа профессиональных дефицитов: 2020. 

Завершающими итоговыми мероприятиями будет подготовка доклада 

Правительству РФ с проектом доклада Президенту РФ в декабре 2020 г.  

В самом плане мероприятий данные этапы не выделены, мы сделали это 

для упрощения анализа динамики процесса формирования национальной си-

стемы учительского роста. Стоит отметить, что, несмотря на заявленную си-

стему, очень сложно обнаружить в документе (кроме деятельности самих де-

партаментов) реальный системный подход к решению проблемы развития про-

фессионализма современных учителей.  

Но вот на что, с нашей точки зрения, стоит обратить особое внимание, так 

это на единые федеральные оценочные материалы (ЕФОМ), разработка кото-

рых предполагается почти по всем содержательным направлениям профессио-

нальной деятельности учителя в школе. Аттестация учителей и оценка их соот-

ветствия квалификации требованиям профессионального стандарта и феде-

ральных государственных образовательных стандартов общего образования 

будет осуществляться посредством единых федеральных оценочных материа-

лов. Любопытно, что в документе не сказано кто именно будет разрабатывать 

эти оценочные материалы. Но зато уже сформирован корпус экспертов, при-

влекаемых к работе по экспертизе наборов ЕФОМ [ 3, п.3]. 

С помощью единых федеральных оценочных материалов будут опреде-

ляться уровни развития четырех групп компетенций учителей: предметные 

компетенции, методические компетенции, психолого-педагогические компе-

тенции и коммуникативные компетенции. Подготовка и апробация ЕФОМ 

очень четко прописаны в плане реализации по срокам и предметным областям. 

Всего выделено четыре группы наборов ЕФОМ по предметным и методиче-

ским компетенциям.  

1. Первая группа ЕФОМ – 2018 (март-сентябрь) – «История», «Общество-

знание», «Экономика», «Право», «Россия в мире», «Русский язык и литерату-

ра», «Математика и информатика». 

2. Вторая группа ЕФОМ – 2018 (март-декабрь) – «Родной язык и родная 

литература», «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

3. Третья группа ЕФОМ – октябрь 2018 – май 2019 – «География», «Фи-

зика», «Химия», «Биология», «Естествознание», «Экология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Искусство», «Техно-

логия». 

4. Четвертая группа ЕФОМ – 2019 (июнь-декабрь) – «Иностранный язык. 

Второй иностранный язык», «Иностранные языки». 

Таким образом, получается, что национальная система учительского ро-

ста вновь меняет и усиливает контроль над учителями, которые и без этого 

весьма перегружены составлением многообразных отчетов, справок и других 

документов, отвлекающих их от непосредственной работы с детьми. Не совсем 
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понятно, каким образом эта система будет способствовать развитию педагоги-

ческого профессионализма учителей, и развивать их мотивацию к эффективной 

образовательной деятельности. При этом вопрос о творческих аспектах педаго-

гической деятельности вообще не рассматривается авторами проекта. Между 

тем значимость творчества учителя для полноценного обучения и воспитания 

детей уже давно не требует никаких доказательств, поскольку это «аксиомати-

ческое» условие эффективности является совершенно очевидным и необходи-

мым, причем не только в подготовке и деятельности учителей художественных 

направлений [7], но также всех направлений образовательной деятельности без 

исключения. 

Профессионализм учителя с точки зрения педагогической теории и прак-

тики обусловливается, прежде всего, результатами деятельности, которые де-

монстрируют успешные ученики. Именно достижения учеников всегда высту-

пали в качестве главного критерия продуктивности педагогической работы 

и важного показателя педагогического профессионализма. Ю.П. Поваренков, 

Ю.Н. Слепко, исследуя проблемы удовлетворенности профессиональной педа-

гогической деятельностью, учителей отмечали три базовых критерия профес-

сионализма: критерий продуктивности, критерий профессиональной зрелости 

и критерий профессиональной идентичности [5]. При этом они определяли спе-

цифику мотивационной направленности современного учителя, которая, в боль-

шинстве случаев, определялась именно этими критериями. 

Можно по-разному относиться к выводам исследователей, однако боль-

шинство из них, как среди педагогов, так и среди психологов, отмечают значи-

мость результативности деятельности, связанной с достижениями обучаемых. 

Реализация современной национальной системы учительского роста ис-

ключает анализ достижений обучаемых, акцентируя уровни усвоения компе-

тенций и их оценочные процедуры. В связи с этим мнение педагогических ра-

ботников относительно НСУР весьма различны, и среди них немало критич-

ных. Многие учителя оценивают этот процесс как продолжающуюся формали-

зацию школьного образования, отмечают постоянное изменение нормативов 

и правил, что выступает в качестве дополнительных препятствий не только для 

развития педагогического профессионализма, но и для реализации необходи-

мых общепедагогических видов деятельности (гностической, организаторской, 

проективной, коммуникативной), которые неизбежны в работе каждого педаго-

га. Учитель всегда должен знать свой предмет и уметь преподавать его разно-

возрастным группам школьникам, он должен уметь работать с группами 

школьников, и, прежде всего школьными классами, и, наконец, он должен 

уметь продуктивно общаться со всеми субъектами образовательного процесса. 

Критика существующей системы аттестации учителей во многом спра-

ведлива, в то же время эта система в целом хорошо известна педагогам, у кото-

рых сформированы необходимые знания, умения и навыки подготовки к дан-

ной процедуре. Кроме того, современная аттестация учителей нередко включа-

ет портфолио педагога, его профессиональную деятельность и её результаты, 

которые не всегда можно определить, измеряя компетенцию. Также учителям 
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не совсем понятно, чем квалификации по предложенной модели (учитель – 

старший учитель – ведущий учитель) будет принципиально отличаться от со-

временных подходов (учитель второй категории – учитель первой категории – 

учитель высшей категории).  

Если современная аттестация ориентируется во многом на уровень обра-

зования и опыт профессиональной деятельности (педагогический стаж), то 

предлагаемая новая система, судя по всему (комментарии и интервью многих 

ответственных сотрудников департаментов Минобрнауки, задействованных 

в реализации НСУР), предлагает решение проблем карьеры вне зависимости от 

уровня образования и педагогического стажа (?). В самом деле, обсуждение 

проблем педагогического профессионализма в контексте реализации нацио-

нальной системы учительского роста, как правило, касалось расширения воз-

можностей и динамики профессиональной жизнедеятельности именно молодых 

учителей. Что касается учителей зрелых, опытных, имеющих хороший профес-

сиональный стаж педагогической деятельности, то их потенциал, похоже, нахо-

дится за пределами внимания разработчиков НСУР. 

Наряду с негативными оценками нового проекта Минобрнауки РФ, суще-

ствует немало положительных мнений, в которых отмечается перспектива 

и возможности реализации НСУР, как для самой системы развития отечествен-

ного образования, так и для профессионально-личностного становления педаго-

гического работника. Поддержка национальной системы учительского роста 

отражает точку зрения тех, кто считает, что НСУР разрабатывается и реализу-

ется весьма своевременно, поскольку будет способствовать реальному карьер-

ному росту молодых учителей. Они полагают, что новая система позволит вве-

сти более объективную систему оценки квалификации, обеспечит единые тре-

бования к профессиональному росту учителей по всей стране, и, наконец, будет 

способствовать существенному обновлению всей системы дополнительного 

образования педагогических работников.  

Кроме того, защитники проекта отмечают влияние, которое он может 

оказать на современное управление образованием, особенно в ситуации, когда 

речь идет о конкретной образовательной организации. В этом случае, напри-

мер, директор школы имеет большие возможности для выдвижения молодого 

талантливого и перспективного педагога, даже в том случае, если он не имеет 

должного опыта и педагогического стажа деятельности. Здесь широкие воз-

можности открываются не только перед молодыми учителями, но и перед со-

временными руководителями образовательных организаций. 

В целом, отмечая противоречивые точки зрения на очередную попытку 

Министерства образования и науки РФ «усовершенствовать» систему профес-

сиональной педагогической деятельности, нельзя не заметить кризисного со-

стояния самих управленческих решений, которые, к сожалению, влияют на все 

аспекты развития профессионализма современного учителя. Поэтому острая 

критика образования в контексте деятельности управленческих структур в по-

следние годы имеет место во многих научных педагогических изданиях, публи-
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кующих результаты исследований актуальных проблем реформирования обра-

зования. 

Завершить статью нам хотелось бы словами В.П. Лукьяненко, давшего 

развернутую характеристику системного кризиса образования в России. Он вы-

делил ключевые признаки, определяющие данный кризис, в том числе: «… чи-

новничий произвол в образовании, призванный обеспечить непреклонное, жест-

кое претворение в жизнь не всегда достаточно продуманных, зачастую – по-

спешных, не прошедших необходимую апробацию решений. Завуалированные 

и откровенные проявления настроя «гасить на корню» какие бы то ни были 

протестные действия со стороны педагогических коллективов, вводимых в сту-

пор беспрецендентной по масштабам и ничем не компенсируемой трудозатрат-

ностью «управленческих» решений на фоне их бессистемности, противоречи-

вости, очевидной бесполезности» [6, с.23]. 
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Социокультурная ситуация в обществе требует, чтобы каждый педагог 

получил образование, соответствующее запросам современного социума и по-

требностям, возможностям, интересам самого специалиста. Мы любим повто-

рять истину: «Школа такова, каков учитель!». 

Гуманизация реально функционирующей системы профессиональной 

подготовки предполагает опору на аксиологические основания современного 

образования, обеспечивая там самым единство непрерывного общекультурного, 

социально-нравственного и профессионального развития педагога с учетом, как 

было отмечено, общественных потребностей и личных запросов.  

Принцип методологизма, с нашей точки зрения, ориентирует участников 

образовательного процесса на переход от неупорядоченного расширения зна-

ний к объяснению и пониманию накопленного материала, от накопления зна-

ний – к умению их использовать в познавательной деятельности. Он помогает 

в решении главной задачи обучаемого «научиться учиться» и сознательно 

участвовать в профессиональном становлении. Это диктуется эпохой информа-
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ционной революции и необходимо для того, чтобы успешно самостоятельно 

работать с огромным массивом информации. 

Дефиницию «ценность» мы трактуем как категорию красоты, категорию 

эстетического. Вместе с тем мы признаем важной смысловую (значимую) ха-

рактеристику духовных ценностей (смысл как фиксированная установка и даже 

как аксиома сознания). Она восходит к жизненно важным для личности аксио-

логическим образованиям (идеалу, убеждениям, принципам), которые выстраи-

вают иерархию ценностей, связаны с её мировоззрением, формированием само-

сознания. 

Гуманистическая парадигма образования ориентирована на человека как 

высшую ценность социального бытия и отношение к нему как субъекту позна-

ния, общения и творчества. Одной из первостепенных задач современной педа-

гогики высшей школы является выявление гуманистического потенциала педа-

гога как гражданина и профессионала. Это позволяет анализировать процесс 

формирования специалиста через детерминацию ценностно-смыслового отно-

шения личности к учебной деятельности, образу профессионала (идеалу) и к сво-

ему наличному духовному (внутреннему) потенциалу. Следовательно, требует-

ся осознанное отношение личности к цели, задачам, содержанию и технологиям 

педагогического образования, пониманию их актуальности и значимости, при-

чинно-следственным связям возникновения новых смысловых ориентиров 

и т.п.  

Важную роль в понимании ценностных ориентаций гуманизации совре-

менного образования имеет экологическая парадигма развития общества /3/. 

Ведущими ценностями современного человечества она утверждает ценность 

Природы и Человека, и идею сотрудничества людей на планете по гуманизации 

их сосуществования. Сознательно акцентируются такие экзистенциалы челове-

ческого бытия как духовная свобода, духовность, ответственность. 

В соответствии с экологической парадигмой развития общества исследо-

ватели осмысляют базовые идеи содержания современного педагогического обра-

зования. К ним можно отнести идею единения мира, коэволюции (В. И. Вернад-

ский, Н. Н. Моисеев, А. Д. Урсул); идею вселенского предназначения личности 

(Л. И. Новикова, М. В. Соколовский, Г. Полде, Г. Шеффер); идею соборности 

как идентификация человека с целым (Н. Д. Никандров, К. Касьянова); идею 

национального дома (Е. П. Белозерцев); идею этической разумности (А. Д. Ур-

сул); идею ненасилия (Л. Н. Толстой, Г. С. Батищев).  

Развитие образования сегодня непосредственно связано с осмыслением 

новой трактовки гуманистического идеала – духовной вертикали развития 

(в силу особенностей российской культуры – В. С. Соловьев, И. А. Ильин) 

в условиях информационного общества, которое не только выводит эту верти-

каль на космопланетарный уровень, но и определяет ведущую роль самосозна-

ния субъекта, утверждает самоценность человеческой индивидуальности. По-

следняя сегодня понимается через диалог, который выступает единственной 

возможностью самого её существования и внутренней сущности (В. А. Лектор-
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ский). В диалоге человека с миром проявляются его духовная свобода, духов-

ность, ответственность. 

Педагогический аспект современных парадигм образования при гумани-

стическом пути человечества сибирский философ В.Н. Турченко /5, 44/ пред-

ставляет следующим образом (См. табл. 1). 
Таблица №1. 

Педагогический аспект парадигм образования 

Принципы Традиционная парадигма Новая парадигма 

Способ образования Вербально-книжный 
Преобразовательно- 

деятельностный 

Содержание образования 
Определенный объем извест-

ных знаний, умений, навыков 

Творчество в материальном  

и духовном производстве 

Иерархия ступеней структуры Приоритет высших Приоритет низших 

Педагогическое значение 

(критерий) 

Формальные показатели 

успеваемости 

Результаты общественной 

практики 

Форма организации Индивидуально-групповая 
Коллективно- 

индивидуальная 

Педагогическая функция 
Воздействие на ученика  

как объект 

Активизация ученика 

как субъекта 

Тенденция динамика Стабильность Непрерывное обновление 

 

Выбор новой парадигмы образования заставляет задуматься о ее реализа-

ции. В.Н.Турченко доказывает приоритет революционной стратегии образова-

ния над эволюционной. Это продиктовано особенностями современного соци-

ума /5, 45/ (См. табл. 2) 
Таблица № 2. 

Парадигмы стратегии образования 

Консервативно-эволюционная Профессионально-революционная 

Адекватное отражение жизни Творческое улучшение жизни 

Реагирование на изменение производствен-

ных и социальных потребностей общества 

Формирование новых производственных  

и социальных потребностей общества 

Потребление материальных 

и духовных ценностей 

Производство материальных 

и духовных ценностей 

Адаптация человеческих 

качеств к производственным 

требованиям 

Адаптация производства к 

требованиям всестороннего 

развития человеческих качеств 

Ориентация на использование 

“устоявшихся” (традиционных) 

педагогических технологий 

Ориентация на использование и создание но-

вых (в том числе “рискованных”) педагогиче-

ских технологий 

Остаточное финансирование Приоритетное финансирование 

Предотвращение выхода системы 

на точки бифуркации 

Содействие выходу системы  

на точки бифуркации
 

*Бифуркационные точки – критические точки 

разрушения старых структур и возникнове-

ние веера возможностей перехода системы  

в другое качество. 
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Как видим, новая парадигма задает новые базовые идеи современному 

образованию, которые должны быть транслированы педагогикой в образова-

тельную практику: идеи диалога, сотрудничества, сотворчества, коллективного 

действия, уважения личности, необходимости понимания чужой точки зрения 

и т.п. Через образование должно быть определено новое понимание смысла 

жизни человека, определение контуров грядущего развития и единению дей-

ствий, направленных на создание лучшего будущего для землян. Сущность че-

ловека во многом определяется тем, какой системы ценностей он придержива-

ется, что побуждает его к деятельности, какие цели им преследуются. От этого 

зависит не только судьба страны, но и будущее человека. Следовательно, педа-

гогика высшей школы сегодня правомерно опирается на принцип ведущей роли 

сознания в формировании специалиста высшей квалификации. 

Гуманистическая цель образования, восходящая к формированию всесто-

ронне развитой личности, требует пересмотра содержания образования. Оно 

должно включать не только новейшую научно-техническую информацию, но 

и гуманитарные личностно развивающие знания и умения, опыт творческой де-

ятельности и эмоционально-ценностного отношения личности к миру и челове-

ку в нем, а также систему нравственно-эстетических чувств, определяющих ее 

поведение в многообразных жизненных ситуациях. 

В России 2017 год был объявлен Годом экологии. Исследователи, вслед 

за В. И. Вернадским, Н. Н. Моисеевым, А. Д. Урсулом продолжают отстаивать 

идею, что система образования, являясь социальным механизмом совершен-

ствования общества должна выполнять аксиологические функции: 

– экологическую, акцентирующую внимание на сохранении биосферы, 

природы вообще (земли и космоса); 

– ноогуманистическую, которая сводится к ориентации образовательного 

процесса на выживание и непрекращающееся развитие человечества, утвер-

ждение человечности. 

Еще во «Всемирной декларации о высшем образовании для ХХ1 ве-

ка…»/2/ было отмечено, что высшее образование призвано выполнять ряд важ-

ных задач для современного общества: 

1) Обеспечивать подготовку высококвалифицированных выпускников 

и ответственных граждан, способных удовлетворять потребности во всех сфе-

рах человеческой деятельности через предоставление возможности получения 

соответствующих квалификаций, на основе использования курсов и учебных 

программ, постоянно адаптируемых к современным и будущим потребностям 

общества; 

2) Обеспечивать возможности для непрерывного образования через гиб-

кий характер получения высшего образования, предоставления учащимся оп-

тимального диапазона его выбора и сочетания с возможностью саморазвития 

и социальной мобильности личности, с целью воспитания её в духе граждан-

ственности и активного участия в жизни общества, придерживаясь прав чело-

века, устойчивого развития, демократии и мира в духе справедливости; 
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3) Обеспечивать общество необходимыми знаниями с целью оказания 

помощи в области культурного, социального и экономического развития, по-

ощряя и развивая естественнонаучные и технологические исследования, а так-

же исследования в области социальных и гуманитарных наук и творческую де-

ятельность в сфере искусства; 

4) Разъяснять, пропагандировать, интерпретировать, сохранять, расши-

рять, развивать и распространять национальные и региональные, международ-

ные и исторические культуры в условиях культурного плюрализма и разнооб-

разия; 

5) Защищать и укреплять общественные ценности, обеспечивая воспита-

ние молодежи в их духе, формируя гражданственность личности и расширяя 

тем самым перспективы гуманизма; 

6) Содействовать развитию и совершенствованию образования на всех 

уровнях, в том числе путем подготовки преподавателей с высоким уровнем об-

щей и профессиональной культуры. 

В контексте этих задач и функций высшего образования разрабатываются 

рекомендации крупных комиссий и конференций, как на международном, так 

и на национальном уровнях. 

Аксиологические принципы современного образования требуют обеспе-

чить его диалогичность и утверждают уважение к различным философско-

педагогическим взглядам. Именно концепция взаимозависимого и взаимодей-

ствующего мира находится в центре аксиологического мышления. Она утвер-

ждает мир целостного человека, поэтому важно научиться видеть и то общее, 

что объединяет человечество, и самоценность каждого отдельного человека. 

Образование взрослых направлено на гармоничное развитие личности, которое 

есть назначение, призвание и цель каждого человека. В субъективном плане эта 

цель выступает как внутренняя необходимость развития человека в целостную 

личность.  

Целостность личности педагога, на наш взгляд, предполагает следую-

щее: высокий уровень самосознания, способность к обретению идеала, ориен-

тация на будущее, в создании которого непосредственно участвует будущий 

учитель. Выстраивание ценностной иерархии в соответствии с концепцией 

профессиональной жизни, способность к самоанализу и самооценке; – интел-

лектуальную способность учителя к созданию объективной картины мира, 

сформированность естественно-научного и социально-философского мировоз-

зрения; – осознание учителем ценностного наполнения своего «Я» с позиции 

альтруистических устремлений, сформированность духовных педагогических 

потребностей с доминантой «на всех других» (А. Ухтомский, Г. К. Селевко); – 

сформированность общей культуры, осознание своей причастности к миру 

культуры (народа, Отечества, профессиональной группы, учебного коллекти-

ва), понимание многомирности субъектов; – проявление нравственной чисто-

ты в реализации ответственности за мир, готовность и способность к много-

стороннему со-творчеству; – сформированность потребностей и умений твор-

ческой деятельности, проявление на всех уровнях смысла совершенствования 
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через сознательную включенность в общественную жизнь; – познавательную 

активность как ведущий вид творческой познавательной деятельности, готов-

ность к дальнейшему самообразованию и самовоспитанию.  

В современных социокультурных условиях формирование целостной 

личности специалиста требует от педагогики высшей школы внедрения аксио-

логических оснований нового мироотношения. Это требует обращения в педа-

гогической практике к таким ценностям как духовная жизнь человека, духов-

ный мир, духовные отношения и др. Они должны войти в педагогический теза-

урус.  

Подготовка педагога требует усиления внимания к формированию ценно-

стей профессиональной деятельности,которые позволяют учителю удовлетво-

рять профессиональные материальные и духовные потребности и служат ори-

ентиром его социальной и профессиональной активности в достижении обще-

ственно значимых гуманистических целей /4/.  

Компетентностный подход в профессиональной подготовке педагога 

должен ориентировать на следующие группы ценностей педагогической дея-

тельности: 

– ценности, связанные с утверждением в обществе, ближайшей социаль-

ной среде (общественная значимость труда учителя, престиж его профессио-

нальной деятельности, признание родных, близких, знакомых и др.); 

– ценности, связанные с удовлетворением потребности в общении (посто-

янная работа с детьми, детская любовь и привязанность, возможности общения 

с интересными людьми родителями, коллегами, обмен духовными ценностями 

и т.п. ), 

– ценности, связанные с самосовершенствованием (возможность развития 

творческих способностей, приобщение к духовной культуре, занятия любимым 

делом, предметом, возможность постоянно пополнять свои знания и др.); 

– ценности, связанные с самовыражением (творческий, разнообразный 

характер труда учителя, романтичность и увлекательность педагогической дея-

тельности, возможность перевоспитывать «трудных» детей, соответствие педа-

гогической деятельности интересам и способностям личности и т.д.); 

– ценности, связанные с утилитарно-прагматическими запросами (воз-

можности самоутверждения, межличностного общения, профессионального ро-

ста, продвижения по службе и др.). 

Среди ценностей педагогической деятельности по их предметному со-

держанию выделяются ценности самодостаточного и инструментального типов. 

Ценности самодостаточного типа являются ценностями-целями в себе: 

творческий и разнообразный характер труда учителя, престиж его профессио-

нальной деятельности, общественная значимость труда учителя, большая от-

ветственность перед обществом, самоутверждение в педагогическом труде, лю-

бовь к детям и др. Ценности этого рода находят свое-выражение в целях педа-

гогической деятельности, связанных (развитием личности ученика, развитием 

личности учителя, развитием ученического и педагогического коллективов. 
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Ценности педагогической деятельности инструментального типа – это 

те, которые служат средством достижения ценностей-целей (общественное 

признание результатов труда, соответствие интересов и способностей личности 

характеру педагогической деятельности, профессиональный рост и др.). Эти 

ценности предусматривают овладение теорией, технологией (нормами, прин-

ципами, способами) педагогической деятельности, составляющими основами 

профессионального образования учителя. 

Структурный и качественный анализ ценностей педагогической деятель-

ности обнаруживает их комплексный характер, гуманистическую природу 

и сущность. Именно гуманистический идеал определяет смысл и назначение 

педагогической деятельности, а ее ценности в этой связи отражают признание 

гуманистических принципов, гармонию общественных и личных интересов, 

осознание труда как высшего смысла жизни, приоритет общечеловеческих цен-

ностей (истина, красота, здоровье, любовь, мир, добро, коллективизм и др.). 

Отличительными характеристиками, проявляющими гуманистическую 

ценность образования, выступают: 

–- гуманитаризация, в настоящее время она означает тесное творческое 

взаимодействие субъектов образовательного процесса (педагога и студента), 

содействие личностному раскрытию последнего, развитию высших духовно-

нравственных и эстетических качеств, а также гуманитарного мышления. 

– универсальность гуманистических идей, которая обусловлена их при-

менимостью ко всем лицам и социальным системам независимо от националь-

ных, экономических, религиозных, расовых или идеологических различий. Это 

находит отражение в праве всех людей на жизнь, любовь, образование, нрав-

ственную и интеллектуальную свободу и др. Универсальные ценности взаимо-

действуют с национальными, что обеспечивает переход к многообразию куль-

турно-гуманистических позиций, сочетающихся и дополняющих друг друга; 

– открытость образования, которая расширяет границы взаимодействия 

человека (его системы ценностей) и новой информации. Создание глобальной 

системы дистанционного образования, позволяющего на основе новых инфор-

мационных технологий обеспечивать непосредственное общение между препо-

давателем и студентом (это всегда было преимуществом и отличительной чер-

той очного обучения), не может, однако, заменить ценность живого общения. 

Последнее как раз и состоит в том, что преподаватель учит смыслам, в том чис-

ле смыслу жизни, и выступает в роли духовного наставника. 

Для осуществления свободы выбора учебных программ, технологий, 

необходимо чтобы человек имел систему ценностей (смыслов, критериев), поз-

воляющих осуществить выбор и «не захлебнуться» в информационном потоке. 

Она не только увеличила возможности получения все более полных знаний об 

объектах изучения, но и обусловила необходимость построения новой филосо-

фии научных исследований; 

– фундаментальность ориентирующая современного обучающегося на 

овладение современными теоретическими достижениями, что требует перевода 

сложных научных положений в русло учебно-познавательного дискурса с опо-
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рой на принцип когнитивной целостности. Это реализуется, с одной стороны, 

посредством включения новых теорий, концепций в образовательные програм-

мы, с другой – взаимодополнением естественнонаучной и социально-гумани-

тарной научных составляющих как компонентов целостного знания; с третьей – 

опорой на гуманистические ценности, которая определяется их приоритетом. 

Например, приоритет идеи свободы в системе гуманистических ценностей обу-

словлен тем, что с её помощью реализуются другие социальные ценности, та-

кие, как равенство, справедливость и др. Идея свободы относится ко всем обла-

стям, включая политику, науку, образование, мораль. В содержании современ-

ного образования, в структуре его ценностных императивов наряду с задачами 

освоения накопленной обществом культуры, формирования ценностного отно-

шения к природной и социальной среде особое место принадлежит изменению 

творческого потенциала человека, развитию его способностей преобразовывать 

существующую действительность. Свобода проявляется как свобода мысли 

и духа субъекта; 

– непрерывность образования, которая акцентирует внимание на ценно-

сти освоения самых существенных, фундаментальных, устойчивых и долгожи-

вущих знаний, лежащих в основе научной картины современного мира, пред-

ставленного миром космоса, миром человеческой цивилизации, миром челове-

ка и общества, и происходящими в них глобальными фундаментальными про-

цессами. 

Специфика создавшейся в современных условиях ситуации состоит в том, 

что образовательная система должна быть способна не только вооружить зна-

ниями обучающегося, но и, вследствие постоянного и быстрого обновления 

знаний в нашу эпоху, формировать потребность в непрерывном самостоятель-

ном овладении ими, умения и навыки самообразования, а также самостоятель-

ной и творческий подход к знаниям в течение всей активной жизни человека. 

Образовательные организации дифференцируют структуру образовательных 

программ, дают тем самым возможность реализовать каждому человеку ту об-

разовательную траекторию, которая наиболее полно соответствует его образо-

вательным и профессиональным способностям Активно расширяется состав ор-

ганизационно-педагогических условий для реального перехода от принципа 

«образование на всю жизнь» к принципу «образование через всю жизнь». 

Внедрение вышеобозначенных ценностей в образовательный процесс пе-

дагогического вуза, что следует отметить в заключении, имеет большую соци-

альную значимость. Однако, современная педагогическая практика показывает 

как много работы в направлении духовного развития педагога, формирования 

его субъектности. Будущий педагог по-прежнему в процессе профессиональной 

подготовки выступает объектом воздействий, наблюдается неэффективность 

использования его образовательного потенциала, низкий уровень самостоя-

тельной работы, самообразования и самосовершенствования. Наряду с этим 

приходится констатировать и низкий уровень педагогических технологий 

в этой области. Следовательно, требует пристального внимания исследователей 

принцип методологизма гуманизации профессиональной подготовки педагога. 



26 
 

Сложность современной социально-педагогической ситуации усугубляется тем, 

что сама система образования продуцирует мировоззренческий кризис, кото-

рый проявляется чаще всего в виде избыточного универсализма, оптимистиче-

ского фатализма и теоретического редукционизма и т.п. 
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Социальное воспитание в современной науке рассматривается в связи 

с осмыслением роли и места различных педагогических феноменов и средств, 

обеспечивающих разнообразные устремления человека: в социальной и инди-

видуальной активности, в чувстве защищенности, в успехе и самореализации, 

в приобщении к духовно-нравственным ценностям [7]. Это с необходимостью 

предполагает учет объективных закономерностей приобщения человека к об-

щественным нормам и ценностям, а также – коммуникативных, эмоциональ-

ных, смысловых аспектов самоопределения и самореализации индивида 

в предлагаемых социальных условиях. Результатом этого сочетания явилась со-

вокупность теоретических взглядов на феномен социального воспитания, при-

знающих и учитывающих нормативную или интерпретативную направленность 

общенаучных подходов, отражающих характер научной рациональности (клас-

сической, неклассической и постнеклассической) и предметную научную опе-

рационализацию [6]. Его истоки формировались под влиянием гуманистическо-

го мировоззрения в Европе XVI столетия (Леонардо Бруни, Маттео Пальмиери, 

Лоренцо Вала), методологических идей неклассической рациональности 

(М. Вебер, В. Дильтей).  

Актуальность нормативно-интерпретативного осмысления социального 

воспитания связана с особенностями постиндустриального общества и пробле-

мами социального существования человека в нем. Так в концепции социально-

го воспитания А.В. Мудрика выделение относительно-направленной социали-

зации (воспитания) не только заполнило пробел между стихийной и социально-

контролируемой социализацией и перекинуло «мостик» между ними, но … 

б) позволило сочетать интерпретативный (в рамках описания и объяснения 

стихийной социализации) и нормативно-интерпретативный (в рассмотрении 

относительно направляемой и социально-контролируемой социализации); 

в) создало предпосылки для нормативно-интерпретативного анализа систем 

воспитания всех уровней (федерального, регионального, муниципального, ло-

кального)» [4, с. 84]. В постиндустриальном обществе актуализируется задача 

формирования у каждого человека чувства высокой ответственности за судьбы 
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человечества, подкрепленное достаточно прочными научными знаниями. 

В многочисленных работах, посвященных проблемам современного воспита-

ния, обозначена задача формирования у каждого человека чувства высокой от-

ветственности за судьбы человечества, актуализируется требование согласо-

ванности самореализации и соборности, «мужество быть собой и мужество 

быть частью какого-то сообщества, отдать себя общему делу» (П. Тиллих [5]). 

В этих аспектах миссия социального воспитания видится как нормативно-

ориентирующая общество и человека в интересах выживания самого постинду-

стриального общества и мира и человека как части этого мира (экологического, 

материального, социального).  

Специфика постнеклассической рациональности, ее принципиальная 

установка на равноправность всех точек зрения, всех подходов, всех концепций 

подкреплена следующими идеями того, что:  

 окружающий мир состоит из нестабильных, открытых сложно структу-

рированных взаимозависимых и самоорганизующихся систем. (И. Пригожин, 

В.С. Степин др.).  

 признание изначально-онтологической плюралистичности мира, в ко-

тором каждая конкретная версия культуры имеет отношение к формированию 

всеобщих стандартов; 

 обращенность к глубинам человеческого духа.  

Внимание философско-антропологического знания к проблеме формиро-

вания человека как социального существа на основе многообразия определений 

человека (О. Больнов, Й. Петерсен, Г. Райнерт, Г. Рот и др.) изменило акценты 

в представлении о социальном способе его существования, который не только 

задается извне, скорее коренится в понимающем отношении человека к самому 

себе и воспринимаемому миру. При этом происходит перенос акцента с «под-

готовки к служению обществу» на «формирование у подрастающих поколений 

ответственности за судьбы общества и готовности прийти на помощь», способ-

ности к сотрудничеству. Это неизбежно выдвигает на первый план комплекс 

проблем, связанных с признанием самоценности личности, формирования ее 

самосознания, создания условий для ее самоопределения и самореализации. 

В то же время актуализируется группа проблем, связанных с необходимостью 

преодоления эгоизма и возможного антисоциального поведения. «В “интимист-

ском” обществе, которое все мерит на “аршин психологии”, – отмечает Д. Рис-

мен, – аутентичность и искренность становятся главными добродетелями, и ин-

дивиды, поглощенные своим собственным “Я”, оказываются все более неспо-

собными “играть” социальные роли: мы стали актерами, лишенными искус-

ства» [Цит. по: 3, с. 100].  

Теоретизация социального воспитания развивается за счет суждения гу-

манистической психологии о целостности, открытости личности. Личность как 

органически целое единство формируется не просто как результат последова-

тельных взаимодействий с миром, но само по себе является источником актив-

ности, интегрирующим и преломляющим различные внешние воздействия 

и регулирующим поведение человека. Открытость личностного способа суще-
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ствования человека подразумевает его бытие в качестве системы, стремящейся 

к взаимодействию с окружающей средой, проактивной, способной к изменению 

и развитию (Г. Оллпорт). Согласно гуманистически ориентированным теориям 

(К. Роджерс, А. Маслоу, В. Франкл и др.), условием становления, самоактуали-

зации и достижения аутентичного бытия является не только благоприятное 

воздействие окружающей среды на человека, но и развитие, прогрессивное 

расширение сферы самосознания. С одной стороны, расширение этой сферы 

связано с осознанием человеком самого себя (self awareness), что формирует 

более полный опыт личности, увеличивает возможности выбора и степени сво-

боды человека, а с другой стороны, развитие самосознания позволяет личности 

открыть себя как реальность.  

В свете гуманистически ориентированных идей, ставших основой разви-

тия гуманистической («личностно-ориентированной», «гуманной», «личностно-

развивающей», «личностно-центрированной» и т.д.) парадигмы воспитания, 

сформировалась установка на возможность и необходимость пересмотра осно-

ваний анализа сущности социального аспекта воспитания. Проблема «среды» 

(в широком понимании, характеристика культурно-исторической ситуации) как 

активно действующих факторов приобретает новое звучание в сложном и мно-

гогранно переструктурированном общем социокультурном пространстве функ-

ционирования и развития человека (Д.И. Фельдштейн).  

Актуальность интерпретативных оснований рассмотрения социального 

воспитания в условиях постиндустриального общества подкреплена осознани-

ем такой важнейшей характеристики современности, как всепроникающая ин-

дивидуализация и трактовки общества как сети взаимосвязи. Так, З. Бауман де-

лает акцент на том, что индивидуализация не противопоставляется социализа-

ции: как общество формирует индивидуальность его членов, так и отдельные 

люди создают «жизнь общества из своих действий в процессе реализации 

стратегий, выполнимых в социально сотканной сети их взаимозависимости» 

[2, с. 38]. Современная индивидуализация предполагает, что человек ищет 

и строит собственную идентичность, принимая ответственность за результаты 

поиска на себя. Быть индивидуумом теперь означает «не обвинять никого 

в собственных страданиях, искать причины… поражений в собственной лености 

и праздности» [Там же, с. 46], быть деятельным и проявлять больше усердия.  

Таким образом, целостность человека, целостность его бытия не позво-

ляют противопоставлять социальное и индивидуальное, более того описание 

и понимание общественной природы человека – очень важно для преодоления 

упрощенно-социологического видения человека как персонификатора социаль-

ных связей, функции общества или совокупности общественных отношений. 

Для личностного существования внешнее (социальное) выступает неотъемле-

мым компонентом развития, одним из источников совершенствования и реали-

зации личности; становится сферой приложения личностных ресурсов и само-

проявлений; социальное и индивидуальное являются взаимодополняющими 

друг друга составляющими бытие личности.  
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Отношения человека с миром, с другими людьми можно рассматривать 

как амбивалентные отношения в самом широком смысле (Е.В. Андриенко) [1]. 

Важно признание того, что действие амбивалентности можно проследить не 

только в самом человеке, но также при взаимодействии его с окружением. По-

скольку каждый человек имеет свой собственный социальный опыт существо-

вания, у него развиваются и закрепляются предпочитаемые способы поведения, 

удерживающие уровень противоречия на минимальном показателе и сохраня-

ющие, по возможности, относительное равновесие систем.  

Диалектика внутреннего и внешнего мира человека не вызывает сомне-

ния. Личность выступает как открытая система, она постоянно что-то получает 

из мира и что-то ему отдает. В то же время она является частично закрытой си-

стемой, поскольку все-таки обладает некоторой целостностью, законченностью, 

определенностью и собственным внутренним механизмом развития (Л.И. Ан-

циферова). Приобщение к миру, усвоение и освоение ценностей того или иного 

социума касается человека в любом его проявлении, не только его личностной 

характеристики. Потребность в социальном взаимодействии испытывает чело-

век как субъект своей жизни.  

Иными словами, значимость миссии воспитания как нормативно-

ориентирующей общество и человека в интересах выживания самого постинду-

стриального общества и человека как части этого мира (экологического, мате-

риального, социального) сохраняется. Благодаря нормативно-объясняющей 

тенденции в содержании социального воспитания на первое место выдвигается 

функция помощи, поддержки средствами социальной политики, социальной 

работы, социальной реабилитации и коррекции, педагогики. Миссия социаль-

ного воспитания при подобной направленности формируется в связи с необхо-

димостью реагирования на рост социальных девиаций, аномии, представляю-

щих угрозу стабильности обществу, или для поддержания «культурных эста-

фет». При этом цели, задачи социального воспитания, позиции участников со-

циально-воспитательного процесса в нормативно-объясняющем образе ограни-

чены возможностями объективной ситуации и уже заданы заранее: один (педа-

гог, взрослый, родитель и т.д.) призван помочь другому. Ведущей сферой соци-

ального воспитания становится сфера индивидуальной помощи, чаще в соци-

альном учреждении (приют, реабилитационный центр.  

На обоснование «макроориентации» целей социального воспитания вли-

яют также представления об обществе постиндустриального типа либо как 

сверхиндустриальном, основанном на материальных основах, научно-

техническом прогрессе, либо как социально-стабильном. Проблемы общества 

связывают с оптимальностью выбора адекватной технологии. В «неотехнокра-

тических» (Ю. Хабермас, А. Веллмер, Г. Миалере) и «эколого-технократических» 

(Б. Коммонер) концепциях воспитания достаточный уровень образованности 

человека становится главным средством эффективного и рационального соци-

ального существования (разрешение любых конфликтов, формирования демо-

кратичность, толерантности и пр.)  
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В «сциентистки-ориентированных» педагогических концепциях образо-

вание призвано фиксировать внешние поведенческие проявления в соответ-

ствие с социальными стандартами. Воспитателю придается функция контроле-

ра, «оператора», регулирующего через поощрения и наказания процесс приспо-

собления «человеческого сырья» к внешним условиям, расширяющего границы 

его поведенческого репертуара в нужном направлении. Теория «оперантного 

обучения» (В. Брецинка) и теория «обучения по модели» (Р. Тауш и М. Тауш, 

Р. Гагне) в Германии связывают ценность воспитания с тем, насколько оно спо-

собствует росту адаптивных механизмов человека, помогающих достичь наме-

ченных результатов в социуме. Внимание к внутреннему миру человека опре-

делено выработкой социально одобряемого образца действия и введения его во 

внутренний мир личности извне.  

В постиндустриальном обществе для человека важно не столько форми-

рование вполне конкретных «знаний – умений – навыков», сколько необходи-

мость уточнения человеком своей социальной идентичности в процессе кон-

струирования непротиворечивого мира вокруг себя. На первый план в связи 

с этим выступает проблема освоения личностью механизмов и стратегий само-

определения и самореализации в тех условиях, в которых ей предстоит быть. 

Для этого в процессе воспитания акценты должны быть сделаны на эмоцио-

нально-личностную сторону, которая позволяет актуализировать субъективное 

переживание объективных ситуаций.  

Сказанное означает: все, что предлагается обучающемуся, должно быть 

проработано с учетом возможной рефлексивной позиции, такого способа овла-

дения содержанием, который указывает смысловые контексты изучаемого. Реа-

лизация данного аспекта содержания образования, которое имеет отношение 

к социальному воспитанию, стало возможным благодаря развитию «феномено-

логического направления» в педагогике, которое активно творчески адаптирует 

идеи феноменологии, экзистенциализма, интеракционизма, гуманистической 

психологии к анализу воспитательных проблем. Для этого в процессе обучения 

акценты должны быть сделаны на эмоционально-личностную сторону, которая 

позволяет актуализировать субъективное переживание объективных ситуаций. 

Все вышесказанное еще раз позволяет признать, что образование в постинду-

стриальном обществе это не только систематическое обучение (изучение фак-

тов), но развитие ряда навыков, таких как: адаптироваться, быть лидером, рабо-

тать как самостоятельно, так и в команде, – т. е., фактически речь идет о соци-

альном воспитании как освоении социальных компетенций, необходимых чело-

веку для жизни в обществе.  

Одним из наиболее развитых и разработанных направлений в теории 

формирования социальной компетентности стали коммуникативные концеп-

ции, формирующиеся в рамках интеракционизма, считающие личность продук-

том ролевого взаимодействия между людьми. «Коммуникативная дидактика» 

(G. Kraus, S. Zauter [7], K.N. Schäffer, K. Schaller [8]) разрабатывает пути устра-

нения психологических барьеров, мешающих продуктивному общению, а так-

же способы группового взаимодействия. Для развития навыков коммуникатив-
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ного исполнения социальных ролей предлагается широкое использование тре-

нингов коммуникативной компетентности, которые способствует гибкости 

в общении, способности к преодолению конфликтов, поиску компромиссов, 

способности отстаивать свою точку зрения. В целом, исследователи характери-

зуют средства коммуникативной дидактики как эффективные для социально-

эмоционального развития учащихся. Таким образом, межличностная компе-

тентность, коммуникативность оказываются такими качествами, благодаря ко-

торым учащиеся могут выступать активными субъектами социализации, а школь-

ное образование выступает как центральное место формирования социальной 

компетентности и, следовательно, решения задач социального воспитания.  

Таким образом, сущность социального воспитания раскрывается в диа-

лектической взаимосвязи характеристик, направленных на достижение челове-

ком социальности как реализованной цели социального воспитания: норматив-

ных (формирование знаний, умений, навыков социально одобряемого поведе-

ния, приобретение опыта такого поведения, помощь в решении задач социаль-

ного функционирования в системе социально приемлемых структур) и интер-

претативных (актуализация активности человека, формирование субъектной 

позиции, навыков социального взаимодействия, самореализации своей индиви-

дуальности в социальных условиях, помощь в обретении индивидуального со-

циального самоопределения). 
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Занимаясь исследованием проблемы формирования профессионализма 

педагога на протяжении ряда десятков лет, мы убедились не только в её акту-

альности, но и значимости во все времена. О её разносторонности и многогран-

ности изучения можно судить, не только по многочисленным теоретическим 

исследованиям, публикациям, но и по качеству образования, научных изыска-

ниях и опыту профессиональной деятельности педагогов образовательных 

учреждений. В современных условиях постоянно вносятся новые требования 

к подготовке специалистов и, соответственно, – новые коррективы в научный 

и образовательный процесс, меняются методологические, и содержательно-

деятельностные подходы к исследованиям и организации профессиональной 

деятельности педагогов.  

Как социально-педагогическое явление профессионализм преподавателя 

вуза представляет сложную, многогранную и многоаспектную характеристику 

личности и деятельности педагога, которая отвечает социальному заказу обще-

ства и нацелена на подготовку учителя-профессионала XXI века. Это важней-

шее слагаемое образовательной системы вуза, целостного педагогического 

процесса, от которого зависит уровень мировоззрения, качество и продуктив-

ность образования, воспитания, развития и саморазвития личности каждого 
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преподавателя и обучающегося. При этом учитывается, что профессионализм 

является одной из консолидирующих функций государства, общества и культу-

ры. Следовательно, профессионализм как социально-педагогическое явление – 

это профессионализм в действии, включающий все его структурные компонен-

ты воспитательно-образовательной деятельности, нацеленной на формирование 

в обществе профессиональной элиты. Особенно это относится к преподавателю 

высшей школы, учителю учителей, и выпускнику вуза.  

Профессионализм преподавателя высшей школы – целостное личностное 

образование, определяющее все направления деятельности высшего професси-

онального образования: инновационное мировоззрение, гуманистическая куль-

тура, компетентность, профессиональный рост, творчество и мастерство. В со-

держательном плане профессионализм педагога – это всесторонняя компетент-

ность, синтез фундаментальных знаний, умений, способности, ориентации, от-

ношения, духовно-нравственные качества личности, креативность, главный мо-

тив и высший итог психолого-педагогической деятельности, исполнение субъ-

ектно-социальных ролей.  

Профессионализм как интегральное свойство личности педагога – это со-

вокупность фундаментальных интегрированных знаний, обобщенных умений и 

способностей, личностных и профессионально значимых качеств, отражающих 

уровень культуры, гуманистической направленности, технологичности и ма-

стерства, творческого подхода к организации педагогической деятельности, го-

товности к постоянному самосовершенствованию. Отсюда, профессионализм 

правомерно рассматривать как важную составную личностной структуры педа-

гога, включающую интеллектуальную, эмоциональную, духовно-

нравственную, действенно-волевую сферы и сопровождающую все направле-

ния его профессиональной деятельности, требующую в свою очередь совокуп-

ности разнообразных педагогических условий, для успешного решения про-

блемы и в целях повышения качества высшего образования. Следует отметить, 

что составляющей профессионализма педагога в современных условиях являет-

ся профессиональная компетентность, которая рассматривается учёными как 

«уровень подготовленности для деятельности, в определённой сфере, степень 

овладения знаниями, способами деятельности, необходимыми для принятия 

верных и эффективных решений» [1, с. 41]. 

В педагогической науке условия развития профессионализма специалиста 

рассматриваются как внешние и внутренние обстоятельства, способствующие 

или препятствующие действию факторов развития личности, например: отно-

шение к профессии, мотивация, готовность к профессиональной деятельности, 

стимулирующая среда, материально-техническое и ресурсное обеспечение 

и другие. В широком понимании условия трактуются как причины, факторы 

развития, технологии, методики, средства обучения, воспитания и развития, 

управленческое сопровождение, педагогическая поддержка, взаимодействие 

и др. [2, с.34-35]. 

Е. В. Андриенко утверждает, что внешние условия напрямую зависят от 

уровня развития науки, конкретных социально-экономических и социально-
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политических условий, социального заказа государства и общества в опреде-

лённый исторический период [3, с.12].  

В ходе нашего исследования, на основе методологических подходов (гу-

манистический, антропологический, аксеологический, культурологический, 

креативный, личностно ориентированный, системно-деятельностный, компе-

тентностный подход и др.), выявлялись социально-педагогические условия 

успешного формирования профессионализма учителя, преподавателя высшей 

школы в отечественной системе общего и высшего непрерывного образования, 

которые постоянно корректировались согласно вызовам XXI века.  

Учитывая, что главным средством формирования профессионализма пе-

дагога является педагогическое образование и профессиональная деятельность, 

нами были определены социально-педагогические условия успешного форми-

рования профессионализма как обстоятельства целостного педагогического 

процесса, специально организованные для эффективного решения педагогиче-

ских задач, обусловленных инновационными принципами, целью, содержани-

ем, формами, методами, технологическим обеспечением образовательного про-

цесса. К ним мы относим: гуманизацию и гуманитаризацию образования; со-

здание комфортной гуманитарной среды в образовательном учреждении; об-

новление содержания, форм и методов обучения и воспитания обучаемых; 

учебно-научно-методический комплекс школы и вуза; творческий коллектив 

единомышленников; организация целостного педагогического процесса; техно-

логическое обеспечение. Раскроем сущность и содержание каждого из них. 

1. Гуманизация и гуманитаризация образования. Обновление системы 

образования связано со сменой ценностных ориентиров, с гуманистической па-

радигмой образования. Именно гуманизация составляет методологическую ос-

нову нового педагогического мышления, формирования педагога-

профессионала. Идея развития, когда в центре образовательного процесса стоит 

личность, личностно ориентированное обучение и воспитание, духовно-

нравственное развитие человека означает не что иное, как переход к гуманиза-

ции образования. В современных условиях этот процесс представляется слож-

ным, а переход к нему постепенным и неотвратимым. Отсюда каждое образова-

тельное учреждение обязано находить пути гуманизации обучения, воспитания 

и развития личности каждого обучаемого, педагога и педагогического коллек-

тива в целом.  

Гуманитаризацию образования учёные рассматривают как «установление 

гармонического равновесия между естественно-математическими и гуманитар-

ными циклами в обучении с целью развития в каждом обучаемом духовно бо-

гатой личности, умеющей противостоять технократизму и бесчеловечности … 

является дополнительным условием внесения в программы обучения гумани-

тарного компонента» [4, с. 34] 

В.А. Сластенин разработал гуманистическую парадигму образования, ос-

нованиями которой являются следующие положения: утверждение отношения 

к человеку как высшей ценности бытия; гуманизация образования; гуманисти-

ческие ценности педагогической деятельности; деятельностный подход; лич-
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ностный подход; субъект-субъектые отношения; гуманистический образ жизни; 

профессиональная подготовка и переподготовка педагога [5].  

2. Создание комфортной гуманитарной среды в образовательном учре-

ждении. Данное педагогическое условие связано с проблемой гуманизации 

и гуманитаризации образования. Понятие «гуманистическая среда» относи-

тельно образовательных учреждений означает создание педагогической сово-

купности социально-педагогических условий развития личности педагога, 

имеющего гуманистическую направленность, ориентированную на формирова-

ние духовно-нравственных ценностей. Гуманитарная среда в вузе – это ком-

фортное профессионально-образовательное и культурное пространство, созда-

ваемое с целью формирования педагога-профессионала, педагога-гуманиста, 

способного превратить целостный воспитательно-образовательный процесс 

в эффективное средство гражданского, профессионального, духовно-

нравственного самоутверждения личности обучаемого. В.А. Сластёнин сфор-

мулировал понятие профессионально-ценностных ориентаций учителя, рас-

сматривая основные из них (избирательное отношение к педагогической про-

фессии и профессиональной деятельности, к личности воспитанника и к самому 

себе) в качестве условия и интегративного показателя сформированности про-

фессионализма педагога [6].  

3. Обновление содержания образования, форм и методов обучения и вос-

питания обучаемых соответственно требованиям Государственных образова-

тельных стандартов. Гуманистическая цель инновационного образования тре-

бует постоянного обновления содержания и технологий обучения и воспитания 

обучаемых на основе целевых установок и требований важнейших современ-

ных государственных нормативно-правовых документов (Закон РФ «Об обра-

зовании» (2012г.), Национальная доктрина образования в Российской Федера-

ции (до 2025 г.), Концепции реформирования системы образования (до 2020 г.), 

Федеральные целевые программы развития образования в России» (2016-2020 го-

ды.), Концепции модернизации российского образования (на период до 2020 г.), 

Программы модернизации педагогического образования (до 2020г.), Государ-

ственные образовательные стандарты общего, среднего и высшего профессио-

нального образования). Содержание и формы профессиональной подготовки 

и переподготовки педагогов строятся также с учетом основных направлений 

и задач модернизации педагогического образования, квалификационной харак-

теристики специалиста, модели личности педагога-профессионала и отражают-

ся в учебных планах, программах, пособиях, методических рекомендациях. Со-

держание современного инновационного образования включает в себя новей-

шую научно-техническую информацию, гуманитарные личностно-развиваю-

щие компетенции, опыт творческой деятельности, эмоционально-ценностное 

отношение к миру и человеку в нём. Обновленное содержание образования ре-

ализуется преподавателями на основе ценностного подхода в целостном педа-

гогическом процессе с использованием современных технологий. 

4.Учебно-научно-методический-комплекс кафедры (научно-методическое 

сопровождение образовательного процесса школы и вуза) как условие форми-
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рования профессионализма будущего учителя включает систему средств обу-

чения и воспитания, обеспечивающую высокий уровень профессиональной 

подготовки и переподготовки квалифицированных кадров. Основой УМК яв-

ляются учебники и учебные пособия, вспомогательные печатные и технические 

средства, всевозможные дидактические материалы (научная и учебно-

методическая литература, учебно-демонстрационное оборудование, техниче-

ские средства обучения, системы средств обучения и воспитания нового поко-

ления). Высшие образовательные учреждения постоянно заботятся об укрепле-

нии и обновлении учебно-научно-методических комплексов в интересах про-

фессионального развития и саморазвития личности школьного учителя, препо-

давателя вуза, учащегося и будущего специалиста.  

5. Педагогический коллектив единомышленников, обеспечивающих со-

временное качество профессионального образования. По сути это часть обще-

ственного коллектива, например, коллектив педагогов-профессионалов школы 

или вуза, факультета или кафедры, способный организовать современный це-

лостный педагогический процесс, обеспечивающий гуманистический и творче-

ский характер отношений, обновление содержания, форм и методов образова-

ния, использование современных информационных и коммуникационных тех-

нологий, направленных на формирование профессионализма субъектов дея-

тельности в условиях непрерывного педагогического образования. Мы убежде-

ны, что только при наличии высокого профессионального мастерства педагога, 

его постоянного творческого роста и повышения квалификации возможно успеш-

ное формирование специалиста, профессионально-компетентной личности. 

6. Организация целостного педагогического процесса. Исследователи 

утверждают, что «целостному педагогическому процессу присуще внутреннее 

единство составляющих его компонентов (содержательно-целевой, организаци-

онно-деятельностный, эмоционально-мотивационный, контрольно-оценочный), 

их гармоническое взаимодействие. В нём непрерывно происходит движение, 

преодоление противоречий, перегруппировка взаимодействующих сил, образо-

вание нового качества» [7, с. 116, 119]. Он направлен на решение образователь-

ных, воспитательных и развивающих задач и рассматривается учёными как ди-

намическая система, предусматривающая взаимодействие педагога и воспитан-

ника на уровне субъектности, сотрудничества, сотворчества, совместной дея-

тельности и гуманистических отношений. Целостный педагогический процесс 

требует непрерывного формирования и самосовершенствования профессиона-

лизма педагога, его мастерства, при использовании активного обучения, совре-

менных информационных и коммуникационных технологий, организации кол-

лективной творческой деятельности обучаемых. В настоящее время «выявлены 

группы закономерностей целостного педагогического процесса: закономерно-

сти, обусловленные социальными условиями, природой человека и сущностью 

педагогического процесса [7, 122].  

7. Технологическое обеспечение в системе непрерывного педагогического 

образования организуется с учетом уровней формирования профессионализма 

педагога (информационный, перцептивный, коммуникативный, деятельност-
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ный, результативный) и возрастных особенностей психического развития обу-

чаемых на этапах довузовском (профессиональное ориентирование и самоопре-

деление), вузовском (профессиональное становление и развитие), послевузов-

ском (профессиональное совершенствование и самосовершенствование). В ком-

плексе используются следующие технологии: гуманистической направленно-

сти, информационной, личностно сообразного управления, коллективной, 

групповой и индивидуальной работы, сотрудничества и сотворчества, совмест-

ной деятельности, рефлексии, изучения и обобщения передового педагогиче-

ского опыта, а также технологий организации конкретных инновационных, ак-

тивных форм целостного педагогического процесса. 

Таким образом, уровень сформированности профессионализма педагога, 

его готовность к профессиональной деятельности всецело зависит от целена-

правленной работы образовательного учреждения, способного обеспечивать 

целостный педагогический процесс, профессиональный кадровый состав высо-

кого уровня, создавая при этом все необходимые социально-педагогические 

условия для формирования и развития профессионализма каждого учителя 

школы и учащегося, преподавателя вуза и студента.  
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На протяжении последних лет в системе образования РФ появилось поня-

тие предуниверсарий (предуниверситарий, предуниверсариум) – характеризу-

ющее определенную систему взаимодействия школа – вуз, в рамках довузов-

ской подготовки, через структурные подразделения университетов, реализую-

щих программы общего образования с определенной профессиональной 

направленностью [9,10]. Аналогичные решения приняты в Новосибирской об-

ласти: «Принять к сведению информацию по вопросу деятельности предуни-

версариумов, изложенную в выступлении Председателя Совета ректоров вузов 

Новосибирской области Н.В. Пустового, и поддержать инициативу по разра-

ботке и внедрению регионального проекта «Новосибирский предуниверсари-

ум» рабочей группой в составе избранном в ходе заседания» [8]. Попробуем 

разобраться, откуда в современной высшей школе возникли эти тенденции 

и чем они обусловлены.  

В Советской системе образования процесс получения общего образова-

ния и соответственно итоговая аттестация в школе были отделены от процеду-

ры поступления в высшие учебные заведения. С целью профориентации, в ву-

зах работала служба довузовской подготовки, а для поддержки талантливых 
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школьников существовали система кружков по направлениям и общеобразова-

тельные школы с углубленным изучением отдельных предметов, например, фи-

зико-математические. Планировалось, что только около 20 % выпускников 

школы в дальнейшем поступят в высшие учебные заведения. 

 Отдельной категорией при высших учебных заведениях были специали-

зированные школы, созданные по Постановлению Совета Министров СССР от 

23 августа 1963 г., № 905 «Об организации специализированных школ – интер-

натов физико-математического и химико-биологического профиля». Стране 

требовались высокообразованные кадры: «В связи с возрастающими требова-

ниями народного хозяйства, науки и высшей школы к специалистам в области 

естественных наук и необходимостью повышения качества подготовки моло-

дежи, проявившей способности к овладению математикой, физикой, химией 

и биологией, Совет Министров Союза ССР постановляет: 1. Признать целесо-

образным организовать в порядке опыта при некоторых государственных уни-

верситетах специализированные школы-интернаты физико- математического 

и химико-биологического профиля с трехлетним сроком обучения. Установить, 

что специализированные школы-интернаты находятся в ведении министерств 

просвещения союзных республик и что в каждой из этих школ может быть 

один или два профиля подготовки» [3]. Данные школы давали «элитную подго-

товку» для будущих исследователей, опираясь на специализированный отбор 

кандидатов. («Установить, что специализированные школы-интернаты наряду с 

общим средним образованием должны обеспечивать повышенную подготовку 

учащихся по профилирующим дисциплинам и профессиональную подготовку, 

соответствующую специализации школы-интерната. Отбор кандидатов в эти 

школы-интернаты производится соответствующими университетами совместно 

с органами народного образования из числа учащихся, наиболее успешно окон-

чивших неполную среднюю городскую или сельскую общеобразовательную 

школу и проявивших способности к овладению естественными науками, на ос-

нове конкурсных экзаменов по профилирующим дисциплинам и собеседований 

ученых с поступающими, с учетом рекомендаций педагогических советов 

школ» [3]). Количество школ было ограничено: «Поручить Московскому, Ле-

нинградскому, Новосибирскому и Киевскому государственным университетам 

в месячный срок разработать, а Министерству высшего и среднего специально-

го образования СССР утвердить по согласованию с Советом Министров 

РСФСР и Советом Министров Украинской ССР учебные планы и программы, 

Положение о специализированных школах-интернатах и Правила приема 

в специализированные школы-интернаты» [3]. Учебный процесс обеспечивался 

вузовскими преподавателями и сотрудниками научных институтов: «Для пре-

подавания профилирующих дисциплин, специальных курсов, проведения се-

минаров и лабораторных работ в специализированных школах-интернатах при-

влекать профессоров и преподавателей соответствующих государственных 

университетов и научных сотрудников научно-исследовательских учреждений, 

засчитывая их преподавательскую работу в этих школах-интернатах в нагрузку 

по основной работе»[3].  
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С распадом СССР, в 90-х годах, начала складываться ситуация с увеличе-

нием коррупционной составляющей как в школах при организации выпускных 

экзаменов и выдаче аттестатов, так и в вузах при вступительных испытаниях. 

Разрешается коммерческий прием в государственные вузы, возникают коммер-

ческие – негосударственные (частные) вузы, увеличился процент выпускников 

поступающих в вузы. Ситуация требовала действий со стороны государства. По 

словам Владимира Филиппова (Министр Образования РФ 1998 – 2004 годы), во 

все элитарные и в большинство других вузов можно поступить только либо че-

рез репетиторство при данном вузе, либо через платные курсы при нем, либо 

через целевой прием, который они реализуют, либо через «договорные» школы, 

которые есть у московских и питерских вузов.  

Начинается реформа Российского образования: присоединение России 

к Болонскому процессу с разделением высшего образования на бакалавриат 

и магистратуру, создание новых образовательных стандартов. Возникает необ-

ходимость введения новых, независимых способов оценки знаний школьников. 

Принимается решение о переходе к тестовой форме проведения как выпускных, 

так и вступительных испытаний, совместив их в итоге в одном экзамене Еди-

ном государственном экзамене – ЕГЭ. Основные преимущества ЕГЭ: уничто-

жение коррупции в школах и вузах и обеспечение эффективной проверки зна-

ний выпускников, доступность высшего образования для детей из регионов. 

В 1999 году, под руководством Владимира Хлебникова создается Федеральный 

центр тестирования Минобрнауки, основной задачей которого является разви-

тие системы тестирования и осуществление мониторинга качества знаний обу-

чающихся. В 2000 году распоряжением Правительства РФ предлагается план 

развития образования – поэтапный переход к нормативному подушевому фи-

нансированию высшего профессионального образования предусматривает от-

работку технологий проведения Единого государственного выпускного экзаме-

на и его последующее законодательное закрепление [1]. 

Исторически выделяется несколько этапов введения ЕГЭ: 

2001- 2003 год – это старт эксперимента. В основе, которого лежали два 

постановления правительства РФ: «Об организации эксперимента по введению 

единого государственного экзамена» от 16 февраля 2001 года, «Об участии об-

разовательных учреждений среднего профессионального образования в экспе-

рименте по введению единого государственного экзамена» от 5 апреля 2002 го-

да. [4,5] Эксперимент проходил в пилотных регионах в начале 2001 г. – 5 реги-

онов, а 2003 г. Уже – 47 регионов. 

2004-2006 год, в рамках полученного опыта ставится задача – уменьше-

ние нагрузки на выпускников за счет полного совмещения выпускных и всту-

пительных экзаменов. Охват регионов к этому времени таков: 2004г. – 65 реги-

онов, а 2006 г – 79 регионов [11]. 

2007-2009 год. Идет подготовительный период и с 1 января 2009 года 

вступают в силу поправки в законы «Об образовании» и «О высшем и послеву-

зовском профессиональном образовании»: ЕГЭ обязателен для всех выпускни-

ков, независимо от того, собираются они продолжать обучение в вузе или нет. 
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Результаты сдачи ЕГЭ в школе стали одновременно засчитываться как вступи-

тельные экзамены в вуз. 

Таким образом, практически исчезла необходимость существования под-

готовительных курсов для поступления в вузы, им на смену приходит новая си-

стема – система подготовки к сдаче ЕГЭ. 

В 2009 году 25 % выпускников пишут экзамен по математике на неудо-

влетворительную оценку, что приводит к изменению содержания контрольно- 

измерительных материалов в 2010 году. 2010 год ознаменовался следующими 

основными изменениями: подача заявления не больше, чем в пять вузов, и не 

более чем на три направления в каждом. На 10% сокращается целевой прием, 

возникает «переизбыток» юристов, экономистов, менеджеров. В условиях де-

мографического кризиса вузы начинают снижать проходной балл по ряду спе-

циальностей, намечается снижение качества абитуриентов.  

2011 -2014 г. Идет совершенствование процедуры ЕГЭ, но в 2013 г про-

исходит массовая утечка контрольно-измерительных материалов (КИМ), Росо-

брнадзор увеличивает количество материалов, отрабатываются технологии ви-

деонаблюдения.  

2015 г по настоящее время идет процесс совершенствование механизмов 

ЕГЭ. 

Влияние ЕГЭ на образовательную миграцию молодежи (доступность об-

разования для выпускников удаленных регионов) можно оценить по данным об 

образовательной привлекательности систем образования Федеральных Окру-

гов, уже в 2013 г.  

 На первом месте по привлекательности для абитуриентов стал Централь-

ный федеральный округ (число абитуриентов покинувших округ – 3020, при-

бывших в округ – 1633, итог по округу +13313). На втором месте Северо-

Западный федеральный округ (2190, 10616, +8426), на третьем Сибирский фе-

деральный округ (3350, 5175, +1825). Остальные округа имеют отрицательную 

динамику по притоку абитуриентов: Уральский федеральный округ (3577, 3145, 

-432); Южный федеральный округ (4143, 3643, -497); Дальневосточный феде-

ральный округ (1962, 431, -1531); Северо-Кавказский федеральный округ 

(6055,624, -5431), Приволжский федеральный округ (10510, 3253, -8416). 

Не менее интересна картина по областям, если рассматривать в это же 

время процент зачисленных иногородних студентов и средний балл ЕГЭ: Том-

ская Область (59,20%, 71,6), Санкт-Петербург (43,60%, 75,6), Новосибирская 

область (38,70%, 71,2), Москва (37,20%, 75,2), Ростовская область (27,10%, 

67,5), Свердловская область (24,80%, 71,1), Воронежская область (22,30%, 

65,6), Краснодарский край (22,20%, 69,9), Челябинская область (21,10%, 64,2), 

Республика Татарстан (20,30%, 67,1). В среднем по стране, по данным Минобр-

науки, иногородние студенты составили 30,2% от общего количества зачислен-

ных абитуриентов.  

Таким образом, вопросы географической доступности образования си-

стема ЕГЭ решает. Вопросы коррупционной составляющей решаются в ходе 

технологических изменений в процедуре ЕГЭ. Но возникли новые проблемы – 
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проблемы качества образования, развитие вузами коммерческой деятельности, 

поиск своего выпускника, обилие негосударственного сектора в образовании. 

Появилась возможность поступления в Вузы без «соответствующего дополни-

тельного образования». Произошло перераспределение финансовых потоков по 

довузовской подготовке – поворот на сдачу ЕГЭ. Поиск вузами новой модели 

довузовской подготовки и профориентации [12]. 

На фоне массового высшего образования возникает новая проблема – 

признание обществом стремительного падения уровня школьного образования 

и увеличивающегося разрыва между школой и вузом (весь первый курс вузы 

вынуждены «доводить» вновь прибывших ребят до уровня требований к перво-

курснику). Наиболее остро стоят вопросы в инженерных вузах. Количество 

и качество сдающих ЕГЭ по физике и математике, а соответственно по химии, 

биологии и информатике не обеспечивали должной конкуренции и качества 

абитуриентов. 

Для нормализации ситуации, наряду с введением ЕГЭ, в системе высшего 

образования произведены масштабные изменения по введению процедуры Мо-

ниторинга и как следствие – процесс по реорганизации, закрытию и объедине-

нию неэффективных вузов. 

Решение проблемы видится в создании единого образовательного про-

странства школа-вуз-предприятие. Но теперь вуз – это федеральная организа-

ция или региональная, а школа это муниципальная или очень редко региональ-

ная образовательная организация [2].  

Возникает система «подшефных», профильных классов в школах. Вуз до-

говаривается с муниципалитетом и руководством школы, что школа становится 

«базовой» для данного вуза, и решается вопрос с организацией дополнительно-

го образования в школе и на базе вуза, проводится корректировка учительского 

состава и образовательной программы. На работу в качестве учителей отдель-

ных предметов принимаются преподаватели вуза. Повышается престиж школы, 

увеличивается ее контингент, а соответственно и финансирование [7,9]. Ряд ву-

зов лицензируют программы общего образования, тем самым пытаясь решить 

вопрос подготовки профильных кадров кардинально для себя. Чаще данный 

набор производится в 10 – 11 классы, на конкурсной основе, но через некоторое 

время вузы понимают, что готовить «своего» абитуриента необходимо раньше, 

и начинают набор в более младшие классы: 7,8,9. Но остается проблема: регио-

нальные системы образования не могут компенсировать затраты федеральных 

образовательных организаций на общее образование, как они это делают для 

негосударственных организаций, появляется проблема «межбюджетных» от-

ношений. 

Государство, в лице субъектов федерации в той или иной мере, также 

начинает включаться в этот процесс. Правительство Москвы инициирует про-

ект по финансированию организаций высшего образования, лицензировавших 

программы общего образования [6]. Появляются термины: «предуниверсита-

рий» и «предуниверсарий», подразумевающие наличие в вузе не только классов 

общеобразовательной школы, но и целой системы подготовки и ориентации 
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учащихся на свою отрасль через, систему профильных классов и систему до-

полнительного образования учителей, обучающихся и их родителей. Наиболее 

ярким примером является Высшая школа экономики (ВШЭ), которая поддер-

живает развитие системы образовательных округов через развитие системы 

профильных классов и комплексов («Образовательный квартал»), имея в своей 

структуре базовый и распределенный лицей [9]. Меньший размах имеют пре-

дуниверситарии Сеченовского медицинского университета, МФТИ, СГГУ, 

МГПУ [10].  

Новосибирская область – это СУНЦ НГУ, со своими плюсами и пробле-

мами по интернатному размещению обучающихся. Это система профильных 

классов, созданных согласно постановлению правительства Новосибирской об-

ласти [3,7].  

На сегодня открытым остается вопрос финансирования предуниверсариев 

(программ общего образования) в федеральных вузах. Практически во всех 

субъектах, кроме Москвы и Татарстана, обучение проходит за счет средств ро-

дителей. Нужен федеральный механизм для решения вопроса финансирования 

федеральных образовательных организаций при реализации ими программ об-

щего образования. Для негосударственного сектора он существует. 

Пример открытия предуниверсария в регионе: 

В школе открываются спецклассы для одаренных (талантливых) детей по 

направлениям, ориентированным на получение конкретной специальности 

(квалификации) в конкретном ВУЗе на основе соглашения о взаимодействии 

(ВУЗ – СОШ). 

Школа проходит конкурсный отбор на открытие класса для одаренных 

детей (который проводит Минобразования региона) и получение финансирова-

ния с повышающими коэффициентами (или гранта). 

Класс открывается на 2 года обучения (реализации проекта) – 10-11 классы. 

Цель взаимодействия: 
создание условий для самоопределения обучающихся в спецклассе СОШ 

на получение специальности (квалификации) в ВУЗе. 

Условиями взаимодействия является: 
ВУЗ реализует совместно со школой программы дополнительного обра-

зования по профилю класса; 

ВУЗ предоставляет школе в аренду лицензированные для осуществления 

образовательной деятельности помещения; 

педагоги ВУЗа: реализуют программы дополнительного образования на 

площадях университета и школы; осуществляют педагогическую деятельность 

по специальным (приоритетным) предметам (отдельным спецкурсам, моду-

лям, т.д.) на базе арендованных помещений на условиях совместительства 

в СОШ (на основе конкурса)  

Последствия: 
Финансирование из областного бюджета региона, что делает возможным 

нормативное правовое регулирование, в том числе объемов предоставляемых 

средств. 
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Сохранение контингента (лучшего) обучающихся в общеобразовательных 

организациях региона. 

Улучшение качественных показателей по результатам итоговой аттеста-

ции (ЕГЭ) системы общего образования региона и более осознанный выбор 

ВУЗа обучающимися, готовность включиться в процесс обучения в ВУЗе, адап-

тированность к требованиям и условиям обучения в ВУЗе. 

Сохранение управляемости процесса и возможность постоянного мони-

торинга и своевременной корректировки со стороны региона. 

Схема реализации. 
До момента решения вопроса об аренде площадей университета и вклю-

чения их в лицензию общеобразовательной организации, а так же лицензирова-

ния программ общего образования университетом: 

размещение профильных классов произвести на площадях одной из вы-

бранных (базовых) школ, в зоне территориальной доступности к Университету, 

имеющей резервы по площадям или транспортные средства для доставки обу-

чающихся в университет; 

открытие дополнительных профильных классов провести в рамках Дого-

воров о сотрудничестве и сетевом взаимодействии (Школа – стажировочная 

площадка) с параллельной организацией программ дополнительного образова-

ния на площадях Университета (использование специализированных лаборато-

рий и практикумов в рамках лицензии на дополнительное образование); 

после решения вопроса по аренде площадей и (или) получения лицензии 

Университетом на программы общего образования, рассмотреть реализацию 

поэтапного перевода учебного процесса в рамках ООП на площади вуза; 

Прогнозировать по времени, решение вопроса по аренде площадей 

с учредителем (Минобрнауки РФ) на настоящий момент невозможно. 

Параллельно, для повышения качества предметной подготовки в ре-
гионе. 

Разработка и реализация, через систему дополнительного образования 

Университета, программы повышения квалификации для учителей предметни-

ков, работающих в профильных классах региона по направлениям: естественно 

научное (химия, биология, география), математическое (математика, физика, 

информатика), инженерное (физика, математика, информатика, технология). 
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На основе анализа специфики подготовки магистрантов в образовательной организа-

ции приведено определение словосочетания «научная деятельность». Указаны факторы, вли-

яющие на результативность научной деятельности, и представлены этапы ее проведения. 

Описаны структурные компоненты личности (способность, воображение, мышление и ком-

http://ivo.garant.ru/#/document/182981/paragraph/17:2
http://ivo.garant.ru/#/document/184335/paragraph/14:5
http://ivo.garant.ru/#/document/184335/paragraph/14:5
https://www.mos.ru/dogm/
http://minobr.nso.ru/
http://minobr.nso.ru/
http://hetoday.org/%20magazine/2014/archive_09_14.html
http://hetoday.org/%20magazine/2014/archive_09_14.html
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frideo.tv%2Ffiofanova%2F&h=ATN9FGCi27nf_1jBetLPQqCeZTUBuTiIaMeWVmMWALpDqdVm69fvF94DWeZ3OLe3BORPpFpablFxOkMy0xrdMvq3khFSdq6GXwGpR5MOJjePGx_DHpKOIZJMKZhcDNOX-2gPrJ8


47 
 

петентность), способствующие повышению эффективности научной деятельности. Обосно-

ваны условия, обеспечивающие успешную научную деятельность.  
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Based on the analysis of the specificity of training postgraduates in the educational organiza-

tion, the notion “scientific activity” is defined. Specified are the factors influencing effectiveness of 

scientific activity, and stages of its accomplishment. Described are structural components of a per-

sonality (capability, imagination, thinking and competence) which increase efficiency of scientific 
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В настоящее время для обеспечения результативности производства ра-

ботодатель предъявляет высокие требования к уровню профессионализма, как 

участников рынка труда, так и к будущим специалистам, обучающихся в обра-

зовательных организациях. Это означает, что между участниками рынка труда 

и образования существует прямая и обратная связь. В связи с этим образова-

тельная система должна оперативно реагировать на все изменения требований 

рынка труда и в соответствии с ними осуществлять подготовку конкурентно-

способных специалистов (магистров), на основе разработки современных науч-

ных подходов и инновационного педагогически полезного (целесообразность, 

результативность и экономичность) дидактического обеспечения, созданного 

на базе средств информатизации.  

При подготовке будущих специалистов в образовательной организации 

решаются три взаимосвязанные педагогические задачи: «Как учить»? «Чему 

учить»? и «Для чего учить»? В соответствии с данными задачами организуется 

процесс подготовки специалистов. 

Содержание высшего образования определяется двумя взаимосвязанными 

целевыми установками: 

– сформировать (воспитать, образовать и обучить) будущего специалиста; 

– подготовить образованного специалиста к будущей результативной 

профессиональной деятельности (производственной и научной). 

В процессе подготовки специалистов в образовательной организации реа-

лизуется три компонента образования: профессиональные компетенции (зна-

ния, умения и навыки); опыт творческой деятельности; опыт эмоционально-

ценностных отношений. 

Категория «магистратура» и «магистрант» появилась в российском обра-

зовании сравнительно недавно. Для подготовки магистрантов в образователь-
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ной организации потребовался пересмотр научных подходов к организации 

процесса обучения, подбора педагогических кадров, учета их возрастных осо-

бенностей и опыта, способности к преподавательской деятельности, требований 

ФГОС ВО, профессиональных стандартов и специфики образования взрослых, 

основанного на принципах андрагогики (партнерские отношения, групповая 

работа, адекватная самооценка своих достижений, толерантность во взаимодей-

ствиях и др.) и акмеологии (комплексности, системности, детерминизма, соци-

альной детерминации личности, субъектности, развития, активности и др.).  

Одна из особенностей обучения магистрантов в образовательной органи-

зации состоит в том, что 50% учебного времени отводится на целенаправлен-

ную самообразовательную деятельность, базирующуюся на принципах: целе-

полагание, непрерывность, системность, оптимальность, профессиональная 

направленность, самоответственность, рефлексивность, самостоятельность, вы-

сокая мобильность и практикоориентированность.  

Самообразовательная деятельность магистранта включает процессы са-

моуправления, саморегуляции, самоконтроля, самоуправляемости, самореали-

зации, адекватной самооценки и самокоррекции и обеспечивает профессио-

нальное и личностное саморазвитие и самосовершенствование [1, 3]. Она явля-

ется основой подготовки магистрантов к научной деятельности и формирует 

у будущего магистра на каждом этапе овладения необходимым объемом фун-

даментальных знаний, достижения допустимого  

уровня умений и навыков, еще и готовность профессионально решать за-

дачи в процессе научно-исследовательской деятельности [4, 5, 6]. 

Практика работы (в течение 15 лет) с магистрантами показала, что, с од-

ной стороны, возможности информационно-образовательной среды вуза в пол-

ной мере ими не используются, с другой – необходимость совершенствования 

и организации дидактического обеспечения научной деятельности студентов. 

Подтверждением являются результаты проведенного опроса, в котором приня-

ло участие 50 магистрантов. Они свидетельствуют о том, что в настоящее время 

отчетливо прослеживается несоответствие между возрастающим объемом про-

фессионально направленной информации и ограниченными возможностями ма-

гистрантов по поиску, обработке, обобщению и способам представления ин-

формации; недостаточный уровень их подготовки для усвоения содержания ос-

новной образовательной программы в отводимые сроки и фактическому объему 

знаний, умений и навыков, необходимых для результативной научной деятель-

ности. 

По мнению специалистов, научная деятельность – это высокоинтеллекту-

альная деятельность, направленная на обеспечение функционирования науки, 

техники и производства как единой системы и получения и применения новых 

знаний для решения технологических, инженерных, экономических и социаль-

ных проблем. Анализ литературных источников показал, что к формулировке 

словосочетания «научная деятельность» существуют разные подходы. Мы 

в своем исследовании под ней будем понимать многоэтапный, специфический 

вид интеллектуальной деятельности, направленной на получение новых знаний 
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о природе, человеке и обществе с целью решения технологических, производ-

ственных, экономических, социальных и образовательных проблем.  

Научная деятельность отличается особенно большой долей живого труда, 

характеризуемого высокой ролью личности и уровнем ее подготовки, сложно-

стью его намерения, нормирования и административной регламентации. Ос-

новными формами научной деятельности являются фундаментальные, при-

кладные, индивидуальные и коллективные исследования. Они характеризуются 

своими особенностями, спецификой, организацией и выполнением, а также ре-

зультатами. 

Научная деятельность включает следующие структурные элементы: 

субъект исследования, объект, предмет, цель и задачи изыскания, средства, ме-

тоды и приемы изыскания, измерительный инструментарий и результаты ис-

следования.  

Ядром научной деятельности является познавательная (когнитивная) 

мыследеятельность в структуре, которой активность субъекта, направленная на 

объект, не видоизменяет его, не развивает и не деформирует, а отражается им 

и возвращается к субъекту в виде системы знаний об этом исследуемом объекте. 

 Научная деятельность предполагает применение целесообразных мето-

дов, способов, процедур и средств, требуемых для рационального обоснования 

доказательства и проверки получаемых результатов исследований, направлен-

ных на решение конкретных задач развития общества, экономики, а также их 

технологической базы. 

Систематическое занятие наукой предполагает усвоение магистрантом 

особой, свойственной ей системы ценностей. Их фундаментом выступают цен-

ностные установки на поиск истины и на постоянное наращивание истинного 

знания. На базе этих установок развивается система принципов и норм научно-

го исследования. Эти же ценностные ориентации составляют основание этики 

науки и научной деятельности.  

Личность как субъекта научной деятельности характеризует сознание 

(как отражение объективной реальности) и деятельность (как процесс преобра-

зования этой реальности), т.е. она является своеобразной системой ее деятель-

ностей – того, что она может, чего она хочет и как она проявляет себя в отно-

шениях к деятельности и к другим людям в процессе научной работы.  

Научная деятельность многофакторна, многогранна и представляет собой 

целенаправленный творческий процесс, требующий от человека определенных 

личностных качеств и учета комплекса факторов (объективных и субъектив-

ных), которые являются движущей силой, обеспечивающей результативность 

процесса исследования (рис. 1). 

Объективные факторы – это те не зависящие от участника научной дея-

тельности причины, которые оказывают определенное влияние на ее результа-

тивность. Объективные факторы проявляются в самой потребности и условиях 

осуществления научной деятельности и связаны с обеспечением и управлени-

ем ею. 
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Рис. 1. Факторы, влияющие на результативность научной деятельности 

 

Субъективные факторы – это качества, характеризующие индивидуаль-

ность личности исследователя и уровень его профессионализма. Субъективные 

факторы переменчивы и непостоянны. При этом их действие может достигать 

большой силы.  

На результативность научной деятельности значительное влияние оказы-

вают составляющие динамичной структура личности с точки зрения психоло-

гического подхода [2]. В нашем исследовании творческий потенциал включает 

следующие взаимосвязанные компоненты: способности, психические процессы 

(воображение, мышление) и компетентность [7].  

Этапы научной деятельности можно представить в виде упорядоченной 

системы последовательных действий, направленных на достижение цели изыс-

кания (подготовительный этап, накопление данных по проблеме исследования, 

истолкование данных, выбор методологических и теоретических основ иссле-

дования, экспериментальная работа, завершение исследования). Каждый этап 

имеет свою содержательную нагрузку и специфику, требующих от исследова-

теля определенных личностных и профессиональных качеств. Наши изыскания 

показали, что в научной деятельности больше, чем в какой-либо другой сфере, 

успех зависит не только от способностей и профессиональной подготовки ма-

гистранта, но и от того, как будет организована эта научная работа.   

Правильная ее организация – одно из важнейших условий результативно-

сти научной деятельности. К таким условиям относятся: склонность человека 

к результативной научной деятельности; уровень методологической и методи-

ческой подготовки; организаторские способности; всесторонняя обеспечен-

ность процесса научной деятельности; выбор специфических подходов к ее 

оценке; информационная и эргономическая подготовка исследователя; его пси-

хологическая готовность к созидательной профессиональной деятельности 

и самостоятельному решению научной проблемы; умение преодолевать психо-

логические барьеры при неудачах; умение рационально распределять рабочее 

Факторы 

Объективные Субъективные 

Процесс научной  

деятельности 

РЕЗУЛЬТАТ  

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ 
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время для сохранения на высоком уровне работоспособности; научное пред-

видение, основанное на обобщении теоретических и экспериментальных дан-

ных и др. 

В ходе проведенного опроса 52 магистранта из разных образовательных 

организаций г. Новосибирска сошлись на мнении, что для успешной научной 

деятельности необходимы следующие личностные качества: способность к са-

мостоятельному креативному мышлению; умение создавать собственные кон-

цепции; планировать и контролировать свою научную деятельность; умение от-

стаивать свою точку зрения; высокий уровень самоответственности, проявля-

ющийся в способности понимать соответствие результатов своих исследова-

тельских действий поставленным целям изыскания; умение из множества ре-

шений выбрать оптимальное, позволяющее решить проблему при минимальных 

затратах физического и психологического здоровья и времени; постоянная ра-

бота по повышению своего профессионализма: умение задавать вопросы, аргу-

ментировать и отстаивать свою точку зрения; трудолюбие; уверенность в своих 

потенциальных возможностях; самоорганизованность; добросовестность; акку-

ратность; самодисциплина; честность; соблюдение научной этики. 

С учетом специфики и многофакторности подготовки магистрантов 

к научной деятельности нами разработан многофункциональный интегриро-

ванный курс «Методология научного творчества». При его формировании ис-

пользован комплексный подход, который включает в себя следующие научные 

подходы: субъектно-компетентностный, системно-процессный, индивидуально-

дифференцированный, контекстно-модульный и андрагогико-акмеологический. 

Данный подход позволяет синтезировать на определенных принципах положи-

тельные и отрицательные стороны названных выше научных подходов и целе-

направленно их реализовать при разработке содержания и структуры курса. 

Каждый из названных научных подходов на содержательном уровне обеспечи-

вает выполнение функций и задач курса. Он состоит из взаимосвязанных моду-

лей и включает следующие темы: 

1. Философские основы методологии научного познания. 

2. Научное творчество в процессе исследования. 

3. Методологический аппарат научного исследования. 

4. Методы проведения научных исследований в процессе творческой дея-

тельности. 

5. Математические методы обработки экспериментальных данных. 

6. Подготовка к написанию научной работы. 

7. Научная деятельность и этика научного труда. 

8. Психолого-эргономическое обеспечение научной деятельности. 

9. Применение средств информатизации при проведении исследований. 

На изучение данного курса отводится 72 часа, из них лекций – 18 часов, 

практические занятия – 52 часов, зачет – 2 часа. К курсу разработаны презента-

ции, компьютерная поддержка и сборник ситуационных задач, связанных с ре-

шением научных проблем [8]. 
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В процессе изучения данного курса формируется совокупность компе-

тенций: гносеологическая, рефлексивная, коммуникативная, прогностическая 

и информационно-компьютерная. Каждая компетенция включает в себя ту или 

иную содержательную нагрузку и в творческом процессе выполняет свои кон-

кретные функции.  

Предложенный подход к подготовке магистрантов к научной деятельно-

сти в системе образования может целенаправленно применяться в процессе 

обучения специалистов разных направлений. Это позволит им в будущей науч-

ной деятельности быть гибкими и толерантными, поддерживать конструктив-

ное деловое сотрудничество с партнерами, осуществлять гармонизацию лич-

ностных и социальных отношений, менять свое мировосприятие. 
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В статье представлен анализ внедрения фонда оценочных средств в учебный процесс 

Новосибирского государственного медицинского университета. Объектом исследования ста-

ли 50 комплектов контролирующих материалов, включающих 2350 заданий в тестовой фор-

ме. Анализ ошибок ФОС входного оценивания и текущего контроля позволил выявить 

наиболее типичные и значимые их формы: ошибки, затрагивающие весь комплект контроли-

рующих материалов, и ошибки, касающиеся отдельных заданий. В результате проведенного 

исследования был сделан вывод, что фонд оценочных средств является важной составля-

ющей методического обеспечения системы оценки качества освоения ОПОП в целом 

и учебно-методических комплексов/рабочей программы соответствующей дисциплины 

в частности. 
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ANALYSIS OF IMPLEMENTING THE ASSESSMENT TOOLS FUND  
AS AN IMPORTANT PART OF METHODOLOGICAL SUPPORT  

OF EDUCATIONAL PROCESS IN THE NGMA 
 

The article presents the analysis of the implementation of the assessment tools fund in the 

educational process of the Novosibirsk State Medical University. The 50 sets of regulatory materi-

als, including 2350 tasks in the test form. Error analysis of FOS input estimation and current control 

allowed to identify the most typical and significant of them: errors affecting the whole set of as-
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sessment materials, and errors in certain tasks. The conclusion is that the Fund of assessment tools 

is an important component of the methodological support of the quality assessment system for mas-

tering OPOP in general, and Teaching package/Syllabus of a certain discipline in particular. 

Keywords: Fund of assessment tools, educational process, university, basic professional ed-

ucational program, teaching package, syllabus, students, the text validity, a distractor. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС 3, 3+) 

делают акцент не столько на содержании образования, сколько на результатах 

обучения, которые выражаются в степени достижения определенных компе-

тенций. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) и ее 

модули, учебные дисциплины должны строиться по принципам системы ме-

неджмента качества, требующих согласованности циклов Планирования – Вы-

полнения – Контроля – Анализа (PDCA) на всех уровнях образовательного 

процесса [2].  

Это означает, что на этапе проектирования учебной дисциплины необхо-

димо планировать, какими методами будет осуществляться формирование уме-

ний и знаний в соответствии с заявленными целями, а также какими методами 

будет выполняться контроль степени достижения целей. В связи с этим Фонд 

оценочных средств (ФОС) является важной составляющей методического обес-

печения системы оценки качества освоения ОПОП в целом и Учебно-

методических комплексов/Рабочей программы соответствующей дисциплины 

в частности. 

Фонд оценочных средств – это комплект методических материалов для 

оценивания результатов обучения и определения соответствия уровня достиже-

ний запланированным результатам обучения, а также требованиям рабочих 

программ.  

При планировании и разработке ФОС как системы оценивания обяза-

тельными являются следующие компоненты: 

• цели/результаты обучения; 

• основные критерии оценивания; 

• содержательная область контроля; 

• функции и цели контроля; 

• виды, методы и формы контроля; 

• средства оценивания/учебные задания. 

Следует отметить, что ФОС характеризует уровень образовательных про-

грамм и образовательный уровень университета, кафедр, реализующих образо-

вательный процесс по соответствующим направлениям. 

Для оценки эффективности системы контроля используются обобщенные 

критерии [4]: производительность, экономичность, адаптивность, дидактич-

ность, оперативность, надежность. 

Выделяют следующие основные функции ФОС [7]:  

а) ФОС входного оценивания используется для установления исходного 

уровня знаний и умений обучающихся и определения индивидуальной траекто-

рии обучения. Результаты входного оценивания студента необходимы для лич-
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ностно-ориентированной образовательной среды, академической успешности 

студента.  

б) ФОС текущего контроля используется для оперативного и регулярного 

управления учебной деятельностью (в т. ч. самостоятельной) студентов. Ре-

зультаты текущего оценивания студента используются как показатель его те-

кущего рейтинга.  

в) ФОС промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по моду-

лю (дисциплине) используется для оценки степени достижения запланирован-

ных результатов обучения по завершению модуля/дисциплины в установленной 

учебным планом форме: дифференцированный зачет, экзамен.  

г) ФОС для итоговой аттестации: проведения государственного экзамена, 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и оценки 

качества ОПОП. В процессе государственной итоговой аттестации оценивается 

уровень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям 

ОПОП по заданной специальности. Государственная итоговая аттестация пред-

ставляет собой демонстрацию выпускником уровня готовности к профессио-

нальной деятельности [6]. 

В Требованиях к ФОС в соответствии с ФГОС 3 указывается, что ФОС 

проводится на основе: использования методов контроля, способствующих раз-

витию позитивной самооценки обучающихся, направленных на рефлексию по-

знавательной деятельности; использование методов групповых и взаимных 

оценок (выработку навыков рецензирования работ друг друга; оппонирование 

студентами проектов, дипломных, исследовательских работ и др.; экспертные 

оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и работодателей 

и т.п.); создания условий максимального приближения системы оценивания 

к условиям будущей профессиональной деятельности, переноса акцента в кон-

троле с того, что «не знают» на оценку того, что «знают», «умеют», что обеспе-

чивает использование общепризнанных критериев, показателей качества обра-

зования (возрастание роли независимого экспертного оценивания, в том числе 

потенциальными работодателями и профессиональными сообществами).  

В соответствии с новыми требованиями были проанализированы исполь-

зуемые в педагогической практике НГМУ ФОС, разработанные преподавателя-

ми НГМУ. Прежде всего, следует отметить, что расширилась база учебных за-

даний, направленных на самоконтроль, самооценку обучающихся, в частности 

стали более активно применяться эссе, резюме, написание индивидуальных ре-

цензий, кейсы, портфолио учебных достижений, творческие задания, описания 

ситуаций, деловых игр с анализом действий обучающихся и обсуждением по-

лученных результатов. В базу заданий преподавателями НГМУ также включа-

ются стандартизированные оценочные средства (анкеты, опросники, тесты 

и др.). Вместе с тем, анализ контролирующих материалов показал необходи-

мость более тщательной подготовки тестового контроля знаний.  

В ходе исследования было проанализировано 50 комплектов контроли-

рующих материалов, включающих 2350 заданий в тестовой форме.  
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Анализ ошибок ФОС входного оценивания и текущего контроля позво-

лил выявить наиболее типичные и значимые их формы. Исследование подоб-

ных ошибок имеет большое практическое значение. Так, ошибки при составле-

нии заданий в тестовой форме приводят к снижению валидности теста; нередко 

вместо знаний тест часто начинает измерять некоторую внешнюю переменную, 

в результате снижается эффективность тестирования. 

I. Ошибки, затрагивающие весь комплект контролирующих материалов. 

1. Попытка диагностировать знания-копии или знания-умения заданиями 

закрытой формы (неадекватное тестирование). Каждое задание должно соот-

ветствовать уровню диагностируемых знаний. Знания-копии, соответствующие 

цели «знать», диагностируются заданиями открытой формы (или открытыми 

вопросами). Знания-умения диагностируются применением ситуационных кли-

нических задач, деловых игр, кейсов или практического контроля уровня сфор-

мированности умений.  

2. Размещение трудных заданий в начале комплекта диагностических ма-

териалов, а легких – в конце. Например, задания открытой формы по определе-

нию труднее, чем задания закрытой формы, и не должны располагаться впере-

ди. В случае, если первым стоит более трудное задание, то студент, которому 

свойственен перфекционизм (стремление все сделать на высшем уровне), 

«увязнет» в первом же задании и не оставит себе времени на остальные задания 

теста. Другой студент, наоборот, с легкостью «перескочит» трудное задание 

и обратится к следующим, более легким; и, быть может, при худших знаниях 

получит лучшую оценку. Следовательно, такой тест начинает тестировать 

внешнюю переменную (индивидуально-психологические особенности студен-

тов, а не их знания), и валидность теста будет невелика. 

3. Ошибка комплектования: величина теста объективно не соответствует 

параметрам отведенного на него времени [6]. Если тест непомерно велик, то он 

начинает тестировать внешнюю переменную – выносливость испытуемых, а не 

их знания. 

4. Слишком маленькое количество заданий не позволяет адекватно оце-

нить знания студентов и создает возможности для случайного угадывания. 

Считается необходимым и достаточным использовать задания, включающие 

20-25 существенных операций для теста каждого уровня [6]. 

5. Отсутствие инструкции для студентов. Студентам необходимо дать ин-

струкцию, например: «Выберите, пожалуйста, единственный правильный от-

вет». Если инструкции нет, студенты, действуя по собственному разумению, 

нередко допускают ошибки: например, дают несколько ответов там, где требу-

ется единственный ответ.  

В таблице 1 показана частота встреч перечисленных выше ошибок в про-

анализированных комплектах ФОС. 
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Таблица 1. 

Ошибки, затрагивающие весь комплект контролирующих материалов 

№ п/п Ошибки % комплектов 

1.  Неадекватное тестирование 10 

2.  Размещение трудных заданий вначале 14 

3.  Непомерно большой комплект диагностических материалов 16 

4.  Слишком короткий комплект диагностических материалов 8 

5.  Отсутствие инструкции для студентов 10 

 

II. Ошибки, затрагивающие отдельные задания 

1. Одно задание становится ключом к ответам на другие задания. Таким 

образом, тестируется внешняя переменная – не знания студента, а его способ-

ность распознать «подсказку». По этой же причине не следует использовать 

дистракторы из одного задания в другом задании. Верный ответ из одного за-

дания не должен служить дистрактором в другом [6]. 

2. Частая ошибка – тривиальное тестирование. Вопросы не должны быть 

чересчур легкими. Иначе подсчет накопленных каждым испытуемым баллов не 

будет ни о чем говорить. Такие задания представляют собой профанацию самой 

идеи тестового контроля, поскольку их содержание тривиально и общеизвест-

но, и не представляет сложности ни для какого испытуемого, даже и с самой 

ничтожной подготовкой. Следовательно, контроль при помощи таких тестов 

лишен всякого смысла. Кроме того, в таких случаях ответы на данное задание 

перестают коррелировать с результатами теста в целом, т. е. слабые испытуе-

мые отвечают на такое задание лучше, чем сильные. 

При ответах на подобные задания слабый студент даст правильный ответ, 

а более сильный начнет искать подвох, вспоминать исключения из правил  

и т. п. и в результате даст неверный ответ. 

3. Ошибкой является применения отрицания в основной части задания. За 

редким исключением, отрицательные знания не бывают настолько важными, 

как положительные. Так, например, знание того, что нейтрофил – не нервная 

клетка, не соединительнотканная клетка, не мышечная клетка и т. п. не являет-

ся необходимым для того, чтобы знать, что же такое нейтрофил.  

В русском языке два отрицания подряд не всегда образуют утверждение. 

Можно ответить: «Да, не зависит» или «Нет, не зависит». Оба ответа обознача-

ют одно и то же. В данном случае для наглядности использовано задание с аль-

тернативными ответами, но и при использовании заданий с несколькими вари-

антами ответов также может возникнуть путаница.  

4. Ошибкой является использование выражения: «Ни один из перечис-

ленных». В качестве дистрактора допустимо применять это выражение только 

тогда, когда существует недвусмысленный правильный ответ. Например, в за-

даниях, связанных с алфавитом или математическими понятиями [6]. Вообще 

же употребление его крайне нежелательно: тогда в задании встречается логиче-

ское противоречие. Мы утверждали нечто в основной части тестового задания, 

а затем опровергаем это высказывание в вариантах выбора [1]. 
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5. Ошибкой является использование в качестве дистрактора или правиль-

ного ответа понятия «Все перечисленные». Это приводит к допустимости 

«скользких» мест в формулировке заданий, в которых дистракторы не являются 

особенно дискриминативными, поскольку автор вопросов знает, что любой из 

ответов правильный [6].  

6. Нарушение принципа исключенного третьего.  

Пример: Овогонии делятся одним из следующих способов: 
А. Мейозом; 

Б. Эндомитозом; 

В. Митозом; 

Г. Не делятся. 

Правильный ответ – В. 

В одном из вариантов отрицается то, что утверждается в основной части 

тестового задания. Этого быть не должно.  

7. Ситуационная задача с вариантами выбора.  

Пример: Больной 48 лет жалуется на сильную боль в горле при глотании 

пищи и слюны, повышение температуры тела до 37,8
0
С, одышку при быстрой 

ходьбе. Болен 3-й день. Ангиной никогда не болел. Накануне заболевания пил 

холодный квас. Объективно: общее состояние удовлетворительное. При ларин-

госкопии: слизистая оболочка надгортанника гиперемирована, на резко утол-

щенном свободном крае его слева имеется желтовато-белого цвета возвышение, 

налета нет, отечна левая черпалонадгортанная складка. Другие элементы горта-

ни без изменений. Дыхание не затруднено.  
Поставьте диагноз:  

а) Парез голосовых мышц 

б) Лейкоплакия 

в) Рак гортани 

г) Туберкулез гортани 

д) Абсцесс надгортанника 

Правильный ответ – д. 
В данном случае хорошая ситуационная задача превращена в плохое за-

дание закрытой формы с вариантами выбора. Если бы вариантов выбора не бы-

ло, то студент продемонстрировал бы знания 3 уровня, отыскивая ответ сам, без 

подсказок. 

Частота встреч перечисленных выше ошибок в проанализированных за-

даниях представлена в таблице 2. 

Таким образом, в ходе исследования выявлены наиболее типичные ошиб-

ки при составлении ФОС входного и текущего контроля. Результаты данного 

исследования должны учитываться при рецензировании контролирующих ма-

териалов и при подготовке их к опубликованию. 
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Таблица 2. 

Ошибки, затрагивающие отдельные задания 

№ п/п Ошибки 
% 

заданий 

1.  Одно задание является ключом к ответам на другие задания 7,5% 

2.  Тривиальное тестирование 5% 

3.  Применения отрицания в основной части задания 2,5% 

4.  Использование выражения «Ни один из перечисленных» 7,8% 

5.  
Использование в качестве дистрактора или правильного ответа поня-

тия «Все перечисленные» 
12% 

6.  Нарушение принципа исключенного третьего 9% 

7.  Ситуационная задача с вариантами выбора 0,5% 

 

Разумеется, ошибки, допущенные при составлении заданий теста, в зна-

чительной мере отсеиваются при его статистической обработке. Однако, если 

тест изначально плохо составлен, то по результатам статистической обработки 

он потребует больших изменений. Хорошо составленный тест после его стати-

стической обработки подвергнется лишь незначительным изменениям, а в иде-

але и вовсе не будет меняться [9].  

Выводы:  

Для совершенствования внедрения ФОС в образовательный процесс ме-

дицинского вуза необходимо:  

1. Осуществлять системный подход к управлению качеством на всех эта-

пах образовательного процесса (Планирование – Выполнение – Контроль – 

Анализ) и всех уровнях управления (стратегическом, тактическом и оператив-

ном). Отдельно взятый из цикла управления «Контроль» не обеспечивает каче-

ства образовательного процесса. Как считал создатель Системы менеджмента 

качества, доктор Деминг: «Качество не может быть обеспечено за счёт прове-

рок, оно должно быть результатом реализации процесса РDCA» [13]. 

2. Оказывать методическую помощь преподавателям по методическому 

оснащению оценочных процедур, в которых должны отражаться основные тре-

бования к каждому контролирующему мероприятию в соответствии с норма-

тивными документами по процедуре контроля и критериям оценки результатов.  

3. Проводить обучающие семинары для преподавателей по спецификации 

отдельного контролирующего мероприятия/оценочной процедуры для участни-

ков и др. 

4. Знакомить преподавателей с нормативными документами, регламенти-

рующими подготовку, проведение, анализ и интерпретацию результатов внед-

рения ФОС. 
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Теоретическому осмыслению и пониманию значения труда, трудовых 

традиций, сущности и закономерности их становления и функционирования 

способствуют исследования философов А. К. Алиева, А. Нысанбаева, В. Д. Пла-

хова, И. Н.Суханова, Н. С. Сарсенбаева, Н. Н. Федосеева и другие. 

Особого внимания заслуживают исследования философов, где проблема 

самоопределения личности взаимосвязана с установлением сущности человека, 

характеризующегося творческой активностью, стремлением проявить себя 

в практической и познавательной деятельности. Исследователи Ж. М. Абдиль-

дин, А. С. Балгимбаев правы в утверждении, что «творческая активность – важ-

нейший компонент человеческой жизнедеятельности. По мере развития произ-

водительных сил, общественных отношений и познания развивается, совершен-

ствуется отношение человека к природе, предмету…». В процессе практиче-

ской и познавательной деятельности реализуется диалектическое единство 

субъекта и объекта… Каков субъект практической деятельности и познания, 

таков по существу и объект [1,с 87-89]. 

Человек осознает себя субъектом только на основе собственной практи-

ческой деятельности. Результаты деятельности зависят от его активности. 

«Всеобщим условием существования человека и человеческого общества явля-

ется производство, приспособление вещества природы человека к обществен-

ной потребности… всеобщим противоречием субъекта с объектом является 

опредмечивание и распредмечивание. В процессе познания человек опредмечи-

вает результаты своей познавательной деятельности в языке, понятиях и теори-

ях. В ходе развития познания эти результаты распредмечиваются, преобразовы-

ваются и включаются в состав более широких результатов» [2, с 95-98]. 

Изучение философской литературы о сущности человека и свободы вы-

бора способствовало выявлению основных положений, которые были опреде-

лены нами для руководства в решении исследовательских задач. Ниже дается 

таблица 1 с изложением идей известных философов [3, с 15-23]. 
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Таблица 1.  

О сущности человека и свободы выбора в позициях философов. 

Философ Позиция 

1 2 

Л. Фейербах «высшая абсолютная» сущность человека состоит в разуме (мышлении), 

чувстве (сердце) и воле, т.е. она предопределена заранее, до рождения чело-

века его биологической природой и поэтому является навечно данной неиз-

менной 

К. Маркс Сущность человека выражается в совокупности тех общественных отноше-

ний, в которых он вступает в своей предметной деятельности, т.е. в том, что 

также дано до рождения каждого данного человека. Сущность отдельного 

индивида является социально-исторической характеристикой. 

Ж. П. Сартр Сущность человека неразрывно связана со свободой выбора, она не «при-

родна» и не «божественна», выступает как результат божественной жизни 

человека 

А. Камю Сущность человека присутствует как необходимое начало в любом стано-

вящемся существовании, она служит условием его возможности и в нем по-

стоянно себя проявляет (в виде требований, справедливости, свободы и дру-

гих моральных ценностей). 

Р. Декарт Сущность человека выражается в его способности мыслить 

И. Кант Сущность человека состоит в его духовности 

Г. Фихте 

Г. Гегель 

Эта сущность равнозначна, самопознанию. 

У. Шлегель Сущность человека составляет свобода 

О. Конт 

Г. Спенсер 

Д. С. Милль 

Ч. Дарвин 

Сущность человека состоит не в том, что он обладает разумом, а в том, что 

он принадлежит природе, что его дух,разум –это только новая ступень  

в развитии высших, психических способностей животных, его качество как 

высокоразвитого животного 

Ф. Энгельс В основном человек определяется через труд, творческую преобразующую 

деятельность, т.е. сущность человека, связывалась со способностью тру-

диться производить, создавать. 

Э. Фромм Сущность человека определяется как «противоречие, коренящееся в самих 

условиях человеческого существования» 

С. Кьеркегор Человек есть синтез бесконечного и конечного, временного и вечного, сво-

боды и необходимости 

М. Шеллер Сущностью человека является его способность строить самого себя, а зна-

чит, постоянно изменять содержание ответа на вопрос о его собственной 

сущности.  

 

Одним из современных направлений философии является прагматизм ко-

торый пытается показать многозначность и многофункциональность человека. 

Вопросы, поднимаемые прагматиками, касаются сущности человека с точки 

зрения его практической пользы. Какую практическую пользу я могу извлечь? 

Как наилучшим образом можно устроиться? В чем заключается мой интерес? 

И т.д. Требования, запросы, намерения, интересы, реализация своих целей со-

четаются с практической пользой. На наш взгляд, для исследования проблемы 

профессионального самоопределения старшеклассников эти идеи заслуживают 

определенного внимания. 
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Не менее интересны суждения представителей антропологической фило-

софии, где сущность человека исследуется путем саморефлексии, чувства про-

никновения в самость человека (Г. Плеснер, М. Шелер, А. Гелен и другие). 

М. Шелер [3.с.21] пишет, что существуют объективные ценности, которые 

недосягаемы для интеллекта. По М.Шелеру, чувственная интуитивность неза-

висимо от воли и долга иерархизируется следующим образом: 

 
Ценности Тип 

1. Чувственные (радость – наказание, удовольствие – 

боль) 

2. Гражданские (полезное – вредное) 

3. Жизненные (благородное – вульгарное) 

4. Культурные (духовные) 

а) Эстетические (красивое – некрасивое),  

б) Этико-юридические (праведное – неправедное) 

в) Спекулятивные (истинное – ложное)  

5. Религиозные (священное – мирское) 

Весельчак  

 

Техник  

Герой  

Гений 

Артист 

Законодатель  

Мудрец 

Святой 

 

Личность, по мнению антропологов, целостное существо, человек обязан 

осмысливать ценность своего бытия. Свободный выбор предполагает его ответ-

ственность в плане приобретения своей человеческой сущности, которая за-

ключается в единстве материального и духовного.  

Исследование проблемы профессионального самоопределения требует 

всестороннего изучения вопроса о сущности человека и свободы выбора.  

 В мировоззрении в обобщенном виде представлены познавательная, цен-

ностная и поведенческая подсистемы субъекта в их взаимосвязи. Чем систем-

ней, шире и глубже мировоззрение, тем точнее картина мира, тем успешней 

жизнедеятельность личности или сообщества людей, потому что точнее и адап-

тивней становится программа человеческой жизнедеятельности, т.е. ее миро-

воззренческая стратегия. Это основная функция мировоззрения. Она называется 

методологической (метод-способ), логос-учение, функция-исполнение), по-

скольку именно мировоззрение личности или общества определяет какие имен-

но способы будут использоваться для достижения жизненной цели. 

Выделим в структуре мировоззрения наиболее важные элементы. 

Особое место в мировоззрении занимают знания и именно обобщенные 

знания,- повседневные или жизненно практические, а также теоретические. 

В этом плане основу мировоззрения всегда составляет та или иная картина ми-

ра: или обыденно практическая, или сформированная на основе теории. Знания 

никогда не заполняют собой всего поля мировоззрения. Поэтому, кроме знаний 

о мире, в мировоззрении осмысливается также уклад и содержание человече-

ской жизни, идеалы, выражаются определенные системы ценностей (о добре 

и зле, человеке и обществе, государстве и политике и другие) получают одоб-

рение (осуждение) те или иные способы жизни, поведения и общения. 

  Важным элементом мировоззрения выступают нормы и принципы жиз-

ни. Они позволяют человеку аксиологически ориентироваться в материальной 

и духовной культуре общества, осознавать смысл жизни и выбирать жизненный 
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путь. Мировоззрение личности и общественное мировоззрение содержат в себе 

не только уже переосмысленную совокупность знаний, тесно сопряженную 

с чувствами, волей, нормами, принципами и ценностями, с дифференциацией 

на хорошее и плохое, нужное или ненужное, ценное – менее ценное или вовсе 

не ценное, но и, что особенно важно, позицию субъекта. 

Таким образом, изучение сущности человека в аспекте нашего исследо-

вания логически связано с определением ценностных ориентации личности 

(ЦОЛ). 

Являясь относительно самостоятельным элементом социально – психоло-

гической структуры личности ЦОЛ рассматриваются учеными с разных точек 

зрения. Так, В. А. Ядов [3,с.25] представляет как трехслойный пирог из компо-

нентов; 

1. Когнитивного (отражает) социальный опыт личности, выраженный 

в знаниях описательного характера; 

2. Эмоционального характеризующего степень вовлеченности или пере-

живания личностью своего отношения к ценностям, также содержания мен-

тального смысла этого отношения; 

3. Поведенческого, который содержит конкретные планы действия в дан-

ной ситуации. 

Интересны произведенные исследователями ценностные ориентации 

личности классификации, типологии, наиболее полная из них предложена уче-

ными аксеологами (З. И. Фрайнбург, А. А. Ручка). Ценностные ориентации 

в русле данной классификации подразделяются:  

– по носителю – индивидуальные, групповые; 

– по ролевому основанию в структуре личности – основные (ведущие) 

менее значимые 

– по степени личного осознания ценности – осознанные, неосознанные 

(подсознательные) 

– по сложности их проявления – простые, сложные; 

– по социальной значимости – общественные, групповые, личные; 

– по подвижности проявления в процессе их становления – устойчивые 

(малоподвижные), неустойчивые (подвижные) 

– а также на основные (базовые)-отношения к труду, идейная убежден-

ность, личный патриотизм, стремление к профессионализму т.е. те, ЦОЛ на ос-

новании которых идет процесс становления личности определенного социаль-

ного типа и не основные. 

Учеными – аксиологами также выявлены функции ЦОЛ 

– мировоззренческая; 

– нормативная – сущность, которой заключается в том, что ее развитие 

помогает использовать профессиональные и социальные знания как определен-

ную систему норм профессиональной деятельности в зависимости от избранной 

профессии 
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– познавательная – к познанию себя, умению анализировать свои интере-

сы и склонности, а на основе этих познаний и умений самоопределиться в жиз-

ни и самореализоваться наилучшим образом.  

– коммуникативная- характеризуется своими особенностями двусторон-

него и двунаправленного осуществления в условиях самореализации личности 

в социуме; 

– профессионально – деятельностная – обеспечивает функциональное 

единство и целостность всех звеньев его мотивации и вместе с убеждениями и 

принципами играет роль в принятии решений на действительность, определяя 

его поведения и поступков личности в реальных процессах познания, деятель-

ности и социальной коммуникации. 

Для нашего исследования важны также исследования ученых данного 

направления о структуре ценностных ориентаций личности, которая состоит из 

мировоззренческих, праксиологических, деятельностных, регулятивно-

коммуникативных,социально-нравственных. В таблице 2 ниже приведем крат-

кие характеристики каждого из элементов структуры ЦОЛ.  
Таблица 2.  

Краткая характеристика каждого из элементов структуры ЦОЛ.  

(ценностных ориентаций личности) 

Мировоззренческие  

ЦОЛ 

Определяет жизненные принципы, идеалы, нормы поведения, 

перспективы, планы человека, поэтому они относительно устой-

чивы; формируются стихийно, особенно интенсивно в подрост-

ковом возрасте и юношестве 

Праксиологические 

Вполне осознанно 

Формируются уже в период профессиональной идентификации, 

когда человек сознательно готовится к определенному виду тру-

довой деятельности или вполне осмысленно приступил к ее вы-

полнению (индивидуальные, основные и т.д.) 

Деятельностные Наиболее подвижные ценностные ориентации в социально-

психологической структуре личности 

Подвижность объясняется многоплановостью и многофакторно-

стью деятельностей, в которые вовлечена личность. Наиболее 

тесно связаны с потребностями, интересами, мотивами, установ-

ками, направленностью личности обучающегося. 

Регулятивно-

коммуникативные 

С их помощью личность ориентируется на ценности и нормы од-

новременно (ценности-нормы, ценности-цели, ценности – каче-

ства) 

Социально-нравственные Обеспечивает функциональное единство ее моральной регуля-

ции, качества, свойств, что играет определяющую роль в приня-

тии личностного решения на действия, поступок, на все отноше-

ния с окружающими его людьми. Они пронизывают всю мотива-

ционную сферу морального сознания, а именно, направляют от 

неосознанного к высшему, нравственному регулятиву- идеалу 

 

Проблема профессионального самоопределения школьника в условиях 

личностно-ориентированного образования в философском осмыслении показы-

вает, что: 

Приоритетной стратегией современного образования является ценностно-

смысловой ориентир общества на востребованного специалиста, следовательно, 
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саморазвитие, самовоспитание, самоопределение становятся неотъемлемыми 

частями развития человека. 

Философские основания профессионального самоопределения старше-

классников лежат в познании самого человека, его сущности, способностей, 

свойств и возможностей и другие. 

Законы и закономерности, а также категории диалектики определяют со-

держание процесса профессионального самоопределения личности, указывают 

направление исследования искомой проблемы. 

Философы мыслители древности и современности связывают профессио-

нальное самоопределение молодого человека с формированием трудовых 

навыков, знаний и умений осознанного выбора жизненного пути и профессии. 

Прогресс развития человека от одного возрастного этапа к другому со-

провождается развитием знаний, проявлением интереса, реализацией имею-

щихся возможностей и способностей. Важен учет всех факторов (внутренних 

и внешних) в профессиональном самоопределении личности. 

Процесс профессионального самоопределения старшеклассника протека-

ет в ходе формирования мировоззрения личности определенной социальной 

общности. 

Формирование картины мира, собственного Я в этом мире основано на 

формирований ценностных ориентаций личности, в этом возрасте у старше-

классников складывается система мировоззренческих ценностей. Таким обра-

зом считаем, что для успешного профессионального самоопределения возмож-

но пропедевтическое формирование праксиологических ценностей в старших 

классах. 
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Современные реформы высшего образования, какими бы они ни являлись 

для участников педагогического процесса – нужными или нет, полезными или 

же наоборот (это дискуссионный вопрос, ответ на него сможет дать только 

время), в любом случае замыкаются на непосредственном исполнителе нов-

шеств – рядовом вузовском преподавателе. Ведь именно он, педагог высшей 

школы, и является центральной фигурой введения в практику всех реформиро-

ванных образовательных компонентов. Таким образом, каждый преподаватель, 

независимо от стажа работы и наличия ученых званий и степеней, оказывается 

в ситуации, вынуждающей его постоянно осваивать и внедрять требования 

ФГОС нового поколения или просто подстраиваться под них, дабы не потерять 

рабочего места.  

В чем заключается педагогический профессионализм современного пре-

подавателя высшей школы? С какими проблемами сталкивается педагог-

профессионал в современных, зачастую жестких условиях образовательных 

реформ? Как пытается эти проблемы решать? И приводят ли эти попытки 

к успеху? Частично на эти вопросы постарается ответить автор данной статьи, 

сам являющийся преподавателем педагогического университета с 20-летним 
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стажем и находящийся в настоящий момент «лицом к лицу» со многими обра-

зовательными новшествами.  

Педагогический профессионализм в психолого-педагогических науках 

традиционно определяют как интегральное многокомпонентное образование. 

В трудах классика педагогической психологии Н.В. Кузьминой он определяется 

как качественная характеристика субъекта деятельности, которая является ме-

рой владения педагогом современными средствами решения профессиональных 

задач, продуктивными способами ее осуществления [1].  

Если представить педагогический профессионализм в виде некой струк-

туры, то структура эта будет состоять из следующих основных «блоков»: 

1) личностного, являющего собой систему свойств личности, необходи-

мых для эффективного педагогического труда – черт характера, темперамента, 

определенного уровня стрессоустойчивости, коммуникативных качеств и т.п.;  

2) мотивационного, в который мы вслед за А. К. Марковой будем вклю-

чать мотив социальной значимости педагогической профессии, мотив профес-

сионального общения, мотив проявления личности в педагогической деятель-

ности – самореализацию и развитие личностных качеств, мотивы деятельности, 

ориентированные как на ее процесс, так и на результат [2];  

3) компетентностного, в котором, согласно Н.В. Кузьминой, содержится 

глубокая компетентность в области преподаваемых предметов, компетентность 

методическая – владение методами преподавания соответствующих учебных 

дисциплин; компетентность психолого-педагогическая и дифференциально-

педагогическая – способность преподавателя определять особенности личности 

своих подопечных, их актуальные эмоциональные состояния и адекватно вы-

страивать учебный процесс в соответствии с ними [1].  

Отдельно хотелось бы отметить чрезвычайную значимость для становле-

ния и поддержания педагогического профессионализма регулярное осуществ-

ление преподавателем научной деятельности. Таким путем совершенствуется 

аналитическое мышление, обогащается понятийный аппарат в рамках препода-

ваемых учебных курсов, расширяется научный кругозор специалиста. 

Также представляется необходимым подчеркнуть значимость постоянно-

го самосовершенствования педагога, как бы пафосно это ни звучало. Только тот 

преподаватель, который время от времени впадает в состояние неудовлетво-

ренности своей деятельностью, критически переоценивает ее, будет стремиться 

к постоянному поиску новых путей и алгоритмов построения своих занятий. 

Успокоенность, воспроизведение раз за разом методов работы, усвоенных в са-

мом начале профессионального пути, делает работу педагога половинчатой, 

неполноценной.  

В этой связи следует отметить, что современная ситуация в образовании, 

связанная с его реформированием, сама по себе не дает преподавателю «успо-

коиться» и идти старыми проторенными путями. Формировать учебный про-

цесс так, как это делалось пять, десять лет назад, уже не только невозможно, но 

и просто не получается, ибо изменились не только требования ФГОС, но и сам 

контингент обучаемых.  
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Одна из важнейших реформ и, как следствие, проблем – это увеличение 

в образовательном процессе доли самостоятельной работы студентов. Как ука-

зывает В. Г. Кремень, «поскольку в контексте применения новых информаци-

онных технологий центром тяжести становится студент, активно выстраиваю-

щий свой учебный процесс, … важнейшей функцией преподавателя становится 

его умение содействовать студентам в эффективном и творческом усвоении зна-

ний, критически осмысливая и оценивая получаемую информацию» [цит. по: 3]. 

Почему мы обозначаем данную тенденцию именно как проблему? Да потому, 

что она усложнила как содержание, так и характер педагогической деятельно-

сти. Теперь профессионализм преподавателя ВУЗа заключается в том, чтобы из 

огромного объема учебного и научного материала выбрать именно тот, кото-

рый адекватен актуальному уровню способностей и компетентности современ-

ного студента, дабы тот смог освоить его самостоятельно; скомпоновать и пре-

зентовать учебный материал так, чтобы студент понял требования и смог сле-

довать им; определить такой объем самостоятельной работы, чтобы студент 

выполнил ее в срок и при этом не был излишне перегружен; грамотно прокон-

тролировать, оценить и выдать каждому студенту «обратную связь», что явля-

ется для преподавателя процессом энергозатратным и трудоемким. Все выше-

сказанное требует от педагога высшей школы высокого уровня педагогической 

антиципации и рефлексии. 

Кроме того, ни для кого не секрет, что многие представители современ-

ного поколения студентов обладают низким уровнем собственно учебной мо-

тивации (интереса к изучаемым предметам и своей будущей профессии), слабо 

представляют специфику обучения в ВУЗе в отличие от средней школы и себя 

как будущего профессионала, не осознают значимости отдельных учебных 

дисциплин в своем профессиональном становлении. Они поступают в ВУЗ ради 

получения диплома о высшем образовании, по требованию родителей или про-

сто потому, что «так положено». По указанным причинам многие из них не 

проявляют энтузиазма при выполнении самостоятельной работы, считают ее 

абсолютно не нужной деятельностью, бесполезной тратой времени, и препода-

ватель вынужден их все время стимулировать и контролировать. В связи со 

сложившейся ситуацией своевременное отслеживание проблемных студентов 

в этой сфере и грамотная помощь им в качественном выполнении самостоя-

тельных заданий тоже можно считать признаком наличия педагогического 

профессионализма.  

Следующей проблемой, на которой мы считаем необходимым остано-

виться, является как раз научно-исследовательская деятельность самого препо-

давателя и студентов, которые работают под его руководством. Выше уже было 

сказано о чрезвычайной значимости НИР для повышения и поддержания педа-

гогического профессионализма. Это аксиома, которая не вызывает сомнений 

и не требует доказательств, но действует она лишь в том случае, если препода-

ватель занимается научной работой «с душой и от всей души». Однако в совре-

менной социальной ситуации имеет место ужесточение требований к научным 

публикациям, причем зачастую не со стороны качества, а именно со стороны 
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количества. По призыву и требованию факультета и кафедры преподаватель 

должен выдать к концу учебного года определенное число как своих собствен-

ных, так и студенческих статей и тезисов, ощущая себя при этом как запро-

граммированный системой робот, автомат. По нашему твердому убеждению, 

эти требования сверху способны «на корню» загубить или как минимум серьез-

но подорвать научно-исследовательский энтузиазм ППС и студенчества и при-

вести к формализму выполнения научной работы. Наличие же исследователь-

ского энтузиазма – чрезвычайно важное условие научной успешности. Ведь ес-

ли преподаватель сам увлечен и поглощен своей деятельностью, «горит» ею, то 

он способен заразить этой искоркой и увлечь за собой талантливых (да и не 

только) студентов, предлагая им инновационные темы для выполнения курсо-

вых и выпускных квалификационных работ, создавая научные кружки, органи-

зуя выступления студентов на конференциях.  

Наличие же жестких количественных требований вынуждает преподава-

теля стимулировать абсолютно всех студентов на выполнение четко заявленно-

го числа научных работ. 

Разумеется, эта тенденция, как и многое другое, являет собой «палку 

о двух концах». С одной стороны, все студенты таким путем становятся вы-

нуждены пробовать себя в амлуа «научного деятеля» и формировать соответ-

ствующие компетенции. Но с другой стороны, очень часто у студента при 

написании научной работы доминирует внешняя мотивация долга перед препо-

давателем и мотивация получения отметки, что опять же приводит к чисто 

формальному выполнению заданий без каких-либо признаков творческого под-

хода к процессу. Чтобы добиться у такой категории студентов хоть каких-то ре-

зультатов, преподаватель прибегает к стимулированию в русле оперантного би-

хевиоризма, используя систему позитивных и негативных подкреплений. Явля-

ется ли стимулирование научной работы студентов «автоматами» на экзаменах 

и зачетах целесообразным и педагогически профессиональным – дискуссион-

ный вопрос, на который автор статьи до сих пор не имеет однозначного ответа.  

К сожалению, рамки данной работы не позволяют охарактеризовать весь 

перечень особенностей становления и поддержания педагогического професси-

онализма в высшей школе в жестких современных условиях. Тем не менее, 

описав лишь небольшую часть проблем, в водовороте которых вынужден нахо-

диться современный педагог высшей школы, хочется закончить настоящую 

статью на оптимистичной ноте. Педагогический профессионализм именно 

нашего, Российского Преподавателя (с большой буквы), с нашей традиционной 

русской стойкостью духа как раз и заключается в том, что мы работаем «благо-

даря и вопреки» всем образовательным перипетиям международного и россий-

ского уровней, не теряем педагогического энтузиазма и не сдаемся перед лицом 

трудностей, какими бы затяжными и изматывающими они нам ни представля-

лись.  
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от 15 до 19 лет в трех учебных учреждениях. В процессе исследования изучались следующие 
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тестов, определение коэффициента интеллекта и др.  

Особое внимание обращалось на видение подростками их будущего, выбора даль-

нейшего жизненного пути в плане образования, профессиональной ориентации, намеченных 

селей и способов их достижений. Устанавливалось значение влияния семьи, типов воспита-
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THE INFLUENCE OF THE MISUSE OF THE INTERNET  
ON THE MENTAL STATE OF THE TEENAGERS 

 
The psychological investigation of 210 teenagers (110 girls, 100 boys) 177 of whom, ac-

cording to Kimberley Young criteria, have misused the Internet of both gender, 15-19 ages old, was 

provided. All of them were the students of 3 colleges. The following psychological functions have 

been studied: imagination, mentalization, cognition and perception, self-estimation. Symptoms of 

anxiety, depression, and psychosomatic problems have been revealed. The investigation included 

also the psychological interview, IQ and, in some cases, special psychological tests. Particular at-

tention was devoted to the imaginary perspective of the teenagers on their future, their plans about 

professional carrier and the real possibility of planned achievement. It was shown the role of the 

family, the style of upbringing, the empathic capability of their parents, the impact of authoritative 

persons, parents, and closest surrounding. 

Keywords: imagination, alexithymia, mentalization, self-esteem, anxiety, depression, misuse 

of Internet. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что процессы, проис-

ходившие во второй половине XX и начала XXI века изменили ценности, идеа-

лы общества, повлияли на социальные отношения и вызвали неблагоприятные 

последствия, к числу которых можно отнести широкое распространение раз-

личных форм аддиктивного поведения.  

Целью исследования является изучение психологического состояния под-

ростков злоупотребляющих Интернетом.  

Материалы и методы. Описать группу подростков 15-19 лет. Проанали-

зировать состояние соматического и психологического здоровья подростков 

15–19 лет. Проанализировать связь Интернет-аддикции с уровнем депрессии, 

стресса, тревоги и соматического здоровья. 

Методы: 1. Методики «Тест Кимберли-Янг на интернет-зависимость» 

(Case. Young (2002); Young, Brand (2017).  

2. Четырехмерный опросник для оценки дистресса, депрессии, тревоги 

и соматизации (The Four-Dimensional Symptom Questionnaire – 4DSQ).  

3. Анкета. 

Нами было обследовано 210 подростков (110 девушек и 100 юношей) 

в возрасте от 15 до 19 лет, учащихся школ и студентов 1 курса вуза с целью 

психологических особенностей лиц с интернет – зависимостью. Среди обследо-

ванных подростков выделялась группа, состоящая из 177 человек, злоупотреб-

ляющих Интернетом. 
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Результаты диагностики по второй методике показывают, что Интернет – 

зависимые подростки чаще находятся в состоянии хронического стресса, де-

прессии, тревоги и снижения соматического здоровья по сравнению с подрост-

ками, не имеющими интернет – зависимости и имеющие чрезмерное увлечение 

Интернетом. 

 

 
 

В целом анализ гендерных особенностей показывает, что юноши менее 

подвержены тревоге, депрессии, имеют низкий показатель в шкале соматизации 

по сравнению с девушками при наличии интернет-зависимости и без нее. 

Психическое состояние лиц, злоупотребляющих Интернетом, отличалось 

недостаточностью активного и пассивного воображения, наличием признаков 

алекситимии, ограничением спектра эмоциональных переживаний, недостатком 

эмпатии, недостаточностью сопереживания, дефицитом ментализации. 

Алекситимия была связана с недостаточностью воображения, значитель-

ными затруднениями в способности представить себе желательное развитие со-

бытий и подчинить содержание воображения определенной цели. Это было 

связано с особенностями восприятия информации в Интернете, недостаточным 

временем для размышлений и контролируемого развития событий. 

Подростки, злоупотребляющие Интернетом, практически не читали книги 

и отрицательно относились к чтению любой художественной литературы. Им 

было чуждо размышление над текстом. Воспоминания о картинках из Интерне-
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та не использовались как элементы для формирования образов и динамики во-

ображения.  

  Такая динамика была характерна для всех трех исследованных групп. 

Относительно лучшие показатели обнаруживались у подростков, которым ро-

дители или воспитатели детских садов в раннем детском возрасте читали сказ-

ки, содержания которых остались в памяти обследованных.  

Полученные результаты могут быть интерпретированы в качестве предо-

стережения, что злоупотребление Интернетом способно оказывать отрицатель-

ное влияние на механизмы формирования зрелой личности, задерживая процесс 

использования ее творческого потенциала. Можно высказать предположение, 

это влияние Интернета происходит не только на уровне эго сознания, но и со-

провождается воздействием на более глубокий уровень сэлфа, что способно 

приводить к нарушениям личностного характера (Mattoon (1981); Symington, J; 

Symington, N. (2005); Magagna (1994)). Эти нарушения можно рассматривать 

в ракурсе формирования Интернет зависимых личностей с таким характерными 

признаками, как сужение спектра эмоциональных переживаний, нарушение эм-

патии, ментализации, ограничение межличностных отношений с формировани-

ем синдрома Мальвины.  

Необходимо иметь в виду, что ментализация и эмпатия являются психо-

логическими функциями, которым нельзя обучиться в процессе нахождения 

в Интернете. Эти функции формируются и развиваются в процессе межлич-

ностного общения на глубинном эмоциональном уровне. Содержание эмоцио-

нальных реакций и состояний, задействованных при использовании Интернета 

ограничены и лишены основных экзистенциальных человеческих качеств. 

Функционирование личности в своей основе носит робототронный характер. Ее 

восприятие окружающей действительности и себя, выбор, принятие решений 

и действия однонаправлены, подчинены рационально-логическим схемам, ри-

гидны, не адаптированы к миру естественных межличностных отношений, по 

существу антигуманны. 

Обобщая ответы гимназистов, школьников и студентов, отмечается об-

щая характерная для всех цель – получить образование, приобрести профессию 

и найти хорошую работу. Не все респонденты могли отразить способы дости-

жения своей цели, возможно из-за бедности речи и слабости коммуникативных 

навыков. Они испытывали сложности в дифференцировании своих потребно-

стей, в выражении чувств и их вербализации. Одной из предполагаемых причин 

подобной динамики является то, что в семьях родители не обсуждают со свои-

ми детьми их желания и потребности, в то время, как школа берет на себя толь-

ко образовательные функции, недостаточно хорошо формируя навыки в поста-

новке жизненных целей и планирования своей профессиональной карьеры. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у гимназистов, школьников 

и студентов, которые испытывали трудности в ответе на вопросы анкеты, 

наблюдалась низкая способность к осознанию своих состояний (желаний, воз-

можностей, потребностей), осмысленно ставить цели и рационально организо-

вывать свое поведение. Наиболее вероятно предположение, что психическое 
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состояние этих подростков (юношей и девушек) характеризуется низким уров-

нем дифференцированности. 

Ученики 9-х классов и студенты находятся в длительной стрессовой си-

туации (предстоящие государственные экзамены и сложный первый год обуче-

ния в университете); не все подростки обладают психологическими ресурсами 

для преодоления трудностей. Эти факторы могут являться триггером для разви-

тия депрессии, что подтверждают данные «Четырехмерного опросника 4DSQ». 
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Эффективность системы образования во многом определяется качеством 

научно-педагогических и управленческих работников. В современных условиях 

осуществление повышения квалификации и получение дополнительного про-

фессионального образования являются важным аспектом в деятельности работ-

ников образования. ФЗ № 273 от 29.12. 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» устанавливает право педагогических работников на дополнитель-

ное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года и определяет обязанность систематически по-

вышать свой профессиональный уровень. Периодичность прохождения повы-

шения квалификации в течение указанного периода устанавливает работода-

тель [1].  

Стремительно меняющиеся требования кадрового рынка к выпускникам 

ВУЗа, широкий спектр программ обучения, направлений и профилей, требуют 

от преподавателя применения современных педагогических технологий и мето-

дик образовательного процесса, формирования качественно новой образова-

тельной среды, в том числе путем интеграции научной работы в преподаватель-

скую деятельность, используя новейшие профессиональные знания. Это реали-

зуется исключительно на основе внедрения проактивного подхода, т.е. свое-

временного индивидуального обучения с последующим качественным ростом в 

профессиональной деятельности как ответ на происходящие изменения в обра-

зовательной среде. 

Согласно концепции развития образования РФ до 2020г. стратегической 

целью государственной политики в области образования является рост качества 

и доступности образования в соответствии с инновационным характером разви-

тия экономики и современными потребностями граждан. Достижение этой цели 

предполагает решение многих задач, среди которых «обеспечение инновацион-

ного характера базового образования», в том числе за счет «обеспечения ком-

петентностного подхода, взаимосвязи академических знаний и практических 

умений» [2].  

Нельзя не упомянуть Е. В. Брызгалину, которая отмечает, что введение 

компетентностного подхода (в связи со сменой образовательных стандартов 
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в РФ) сопровождается рядом сложностей, в том числе проблемой обязательного 

привлечения преподавателей-практиков в ВУЗы, а успешность в ведении биз-

неса далеко не всегда сочетается с педагогическими способностями и специ-

альными педагогическими знаниями. Бизнесмены не готовы раскрывать все 

коммерческие секреты обучающимся даже из-за боязни появления новых игро-

ков – конкурентов на рынке, кроме того, отсутствие опыта преподавания за-

трудняет их участие в процессе разработки ОПОП и методических материалов 

сопровождающих преподаваемые дисциплины [3, с.167] . 

 Таким образом, в связи с усилением роли работодателя в современной 

образовательной системе, возникает важная задача необходимости развития 

педагогического профессионализма и мастерства преподавателей-практиков 

и развития профессиональных компетенций педагогов-ученых, не работавших 

в бизнесе, но преподающих дисциплины в ВУЗе для будущих бизнесменов. 

Отметим сложность и противоречивость этого вопроса. С одной стороны, про-

блема нам видится в личностном развитии молодых ученых-преподавателей 

ВУЗа: часто научные приоритеты и интересы преподавателей не совпадают 

с профессиональными компетенциями, закладываемыми во ФГОС. Например, 

согласно компетентностному подходу преподаватель с базовым образованием 

«Математик», кандидат экономических наук не в полной мере соответствует 

профилю преподаваемой дисциплины «Управление инновациями» по направ-

лению «Менеджмент». С другой стороны, практико-ориентированные препода-

ватели (представители бизнес-сообщества) могут не соответствовать ряду ком-

петенций в области педагогики. Таким образом, обнаруживается диссонанс 

в научной работе и профессиональной деятельности, который возможно устра-

нить при помощи пассивного и/или активного саморазвития профессионализма 

преподавателя ВУЗа. 

В современных условиях так называемый проактивный подход и сам 

термин «проактивность» получили широкое распространение в различных сфе-

рах. Впервые термин был введен В.Франклом для обозначения личности, при-

нимающей ответственность за себя и свою жизнь, такой субъект не пытается 

объяснить происходящее внешними причинами и обстоятельствами. Действия 

«реактивных» субъектов, главным образом, формируются как реакция на 

внешние обстоятельства. Одна из важных идей В. Франкла заключается в том, 

что между любым внешним событием и реакцией лежит свобода выбора и при-

нятия решений [6].  

Проактивные люди преимущественно сами выбирают реакцию на внеш-

нее воздействие, действуют на опережение, двигаются к цели, стараясь мини-

мизировать влияние внешних факторов. Действия таких людей направлены 

в зону «личного влияния», это определяет принимаемые решения. Основные 

составляющие проактивности это инициативность и ответственность. Проак-

тивный подход также подразумевает осознание своей способности изменить 

действительность, при этом достижение поставленной цели обеспечит устойчи-

вый результат [6]. 
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 По мнению С. Кови, проактивность – один из 7 ключевых навыков со-

временного успешного человека и руководителя. Д. Ньюстром и К. Дэвис опре-

деляют проактивность как предвидение событий, инициирование перемен, 

стремление контролировать и держать в своих руках. Отсутствие проактивно-

сти, в свою очередь, это подчинение внешним условиям в большей мере, чем 

внутренним стремлениям. Подобное поведение препятствует достижению це-

лей, тормозит личностное и профессиональное развитие [4]. 

По нашему мнению, проактивный подход в саморазвитии преподавателя 

высшей школы сегодня является особенно актуальным. Одним из важных 

направлений является выявление «угроз» и их предотвращение. Проактивный 

контроль позволяет выявить проблемы заблаговременно, спланировать и 

успешно реализовать мероприятия по их устранению (например, прохождение 

профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации). Проак-

тивность преподавателя – основа его развития, важный фактор роста професси-

ональной компетентности. Необходимо отметить, что основа реализуемого се-

годня компетентностного подхода в образовании – изменение ценностей, по-

требностей, мотивации личности, в том числе в области овладения знаниями, 

умениями, способами деятельности, в данном случае преподавательской дея-

тельности. 

В. А. Сластенин в своих трудах особо отмечает необходимость становле-

ния «собственного профессионального развития», которое рассматривает как 

интеграционный процесс двух видов деятельности – профессиональной подго-

товки и личностного становления. Профессиональное саморазвитие, по его 

мнению, складывается из двух частей: внешних условий (формируются, прежде 

всего, образовательной системой) и внутренних способностей (складываются из 

потребностей в обновлении, развитии, самопознании, понимании своих дей-

ствий, целей и средств) [5, с.3].  

Нами выделены следующие движущие силы саморазвития преподавателя, 

с одной стороны, обязательные требования к повышению профессиональной 

квалификации, получение дополнительного образования в соответствии с ком-

петенциями преподаваемой дисциплины – внешняя движущая сила (пассивное 

саморазвитие), с другой стороны, личностное саморазвитие, выступающее 

внутренней движущей силой (активное саморазвитие), например, желание по-

лучить ученую степень кандидата или доктора наук, соответствующую области 

научных интересов. 

 Обычно, в соответствии с трудовым договором преподаватель обязан 

поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения должност-

ных обязанностей, и проходить аттестацию на соответствие занимаемой долж-

ности в порядке, который установлен законодательством об образовании, что 

является пассивным саморазвитием. Активным саморазвитием следует считать 

развитие научно-исследовательской деятельности преподавателя в рамках про-

филя преподаваемых дисциплин, самообучение с помощью онлайн или дистан-

ционных технологий, разработку методического обеспечения дисциплин в со-

авторстве с преподавателем – практиком (бизнесменом) и др. 
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Приоритетной целью активного саморазвития в таком случае должно 

стать повышение и профессиональной, и личной эффективности преподавателя 

Высшей школы. Для этого необходимо решать следующие задачи:  

 овладевать современными методиками организации образовательных 

программ, получать навыки построения системы взаимодействия с бизнес-

практиками; 

 овладевать новейшими педагогическими технологиями; 

 выработать навык успешных публичных выступлений; 

 усовершенствовать выработанную личную методику ведения научных 

исследований; 

 привести в соответствие предметную среду с новыми образовательны-

ми и информационными технологиями; 

 овладевать методиками расширения собственного педагогического со-

знания и действенными приемами общения со студентами и коллегами; 

 повышать уровень знаний в области преподаваемых дисциплин и спе-

циальности. 

Из изложенного выше следует, что только активное саморазвитие препо-

давателя Высшей школы открывает возможности личного участия во внедре-

нии новых образовательных моделей и программ в ВУЗе, повышает степень 

эффективного участия в процессе аккредитации ВУЗа, позволяет внедрять но-

вые технологии в преподавательскую работу; преподавать дисциплины с ис-

пользованием результатов своих собственных исследований, привлекать к уча-

стию в НИР, с одной стороны, представителей бизнес-сообществ, а с другой 

стороны, – талантливых студентов, обсуждая с ними получаемые результаты, 

предлагая серьезные инновационные темы для курсовых и выпускных квали-

фикационных работ. 
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Современная образовательная ситуация требует сегодня повышенного 

внимания к гуманитарным технологиям в части оценки «долгосрочных пер-

спектив» развития научного знания в целом, педагогической науки и практики, 

в частности. Особое внимание сегодня обращается на форсайтинг как интел-

лектуальную технологию выстраивания образа будущего человека и общества 

в целом. Впервые этот термин прозвучал в выступлении американского писате-

ля – фантаста Герберта Уэллса в контексте предвидения будущего. Оформле-

ние форсатинга как технологии совпало с потребностями экспертной оценки 

изменения социокультурного уклада общества, пересмотра стратегии правовых 

и социальных институтов, типов собственности. 

В педагогическом контексте форсайт- технология возникла позже и ее 

можно рассматривать как «исследование возможностей, перспектив развития 

https://www.abireg.ru/print/n_13115.html
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чего-либо»[2, с.115]. Данная технология была ориентирована на совместность 

обсуждения субъектами образования перспектив образовательной политики 

и практики. Ключевым можно назвать возможность не «переноса в будущее 

прошлого», а необходимость найти механизмы работы с будущим, что предпо-

лагает рефлексивный анализ практики, коммуникативного выстраивания пер-

спектив той или иной сферы деятельности, а значит и выстраивания процедуры 

предвидения (форсайтинга) образовательных феноменов. 

Проведение подобной процедуры в контексте проблем одаренного дет-

ства была предпринята в 2016 году со студентами и магистрантами факультета 

психологии ФГБОУ ВО НГПУ в рамках деятельности лаборатории «Психоло-

гия детской одаренности». Опыт использования форсайт-технологии выявил 

проблемные зоны, в организации и, прежде всего, в ограничении одной воз-

растной группы участников. Именно это обстоятельство и определило впослед-

ствии необходимость вовлечения заинтересованных экспертов разных возраст-

ных и социальных групп с различным опытом в выстраивании перспектив под-

держки и взаимодействия с одаренными детьми и молодежью. 

Каждая технология имеет свои признаки и правила. В числе определяю-

щих характеристик мы выделяем: ценности групповой работы и понимание, что 

«будущее должно создаваться нами». Оно должно быть вариативно и формиру-

ется не столько от прошлого, а в процессе понимания, что «барьер прошлого 

опыта» может и вредить творческому воображению в определении стратегии 

будущего. Без сомнения, данный постулат мыслителей прошлого не должен ис-

ключать опыт вообще. «Оперативность, а не репродуктивность» понимания 

опыта и решения поставленной задачи входит в канву форсайт-технологии. Из-

вестные психологи ХХ столетия К. Дункер и Л. Секей, раскрывая природу 

творческого мышления, ориентировали на «возникновение созидательной це-

ли», учитывая «оперативную ценность знания» и опыта. В своих работах о фе-

номене исследовательского подхода в обучении, А.И. Савенков, опираясь на 

идеи названных выше ученых, подчеркивает, что «прошлый опыт в мышлении» 

используется в исследовательской практике на подсознательном уровне, что 

и создает материальную основу озарения (инсайта) [1.с.73]. Для нас именно эта 

установка была определяющей при проведении форсайт-сессии. Накануне сту-

дентам были даны практические задания с установкой на использование эври-

стических приемов мышления. Было предложено просмотреть отечественный 

кинофильм «Гений» (1991г создания) и американский – «Одаренная» (2017). 

Анализ ситуации и анализ цели позволили выявить особенности одаренной 

личности и ее вызовы обществу в различных социокультурных и исторических 

практиках, а значит, вывести тенденции решения проблемы. 

Образ идеального учителя для одаренного ребенка был вторым заданием 

для участников сессии. Важным моментом в прогнозировании этого образа – 

выстраивание социальных контекстов предвидения. При прогнозировании учи-

тывался образ будущего учителя с точки зрения его пола, возраста, внешности, 

образовательных потребностей. Учет эмоционального контекста поведения 

и отношения к детям, включающий активность, выносливость входил в напол-
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нение образа, а также проявления ментальности (душевность, прозорливость, 

умонастроение, образ жизни и приверженность к духовным ценностям, креатив-

ность, перфекционизм, структуированность мышления и модели поведения). 

Использование гуманитарной форсайт – технологии позволило формиро-

вать некое единство цели работы в команде, создание сценария желаемого бу-

дущего в решении проблем сопровождения и поддержки одаренных детей 

и молодежи.  
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Успешная педагогическая деятельность требует высокого уровня разви-

тия педагогических способностей и профессиональной компетентности, т.е. пе-

дагогического профессионализма. Практическая деятельность педагога посто-

янно усложняется, появляются новые формы работы, требующие наличия 

определенных навыков, способность их развивать и поддерживать силу их 

воздействия, а все это невозможно без развития педагогического профессио-

нализма.  

Рассматривая указанную тему необходимо определиться с ключевым по-

нятием. Наиболее основательным, дающим возможность открытого поиска яв-

ляется подход, представленный в работах профессора Новосибирского государ-

ственного педагогического университета Е. В. Андриенко, которая отмечает, 

что «важной характеристикой подлинного профессионализма является сохра-

нение творческого аспекта педагогической деятельности при постоянно повы-

шающихся требованиях нормативности» [1, с. 20] 

Кроме того, как отмечает Е. А. Бычкова и Т. А. Головачева «Условия вве-

дения стандартов нового поколения как крупной системы инновации требуют 

от педагогов быстрой смены профессионального мировоззрения, смены про-

фессиональной позиции, перестройки содержания образования и способов его 

интерпретации, овладение навыками проектирования образовательного процес-

са. От руководителей – способности к гибкой и мобильной меняющейся орга-

низации целостного образовательного процесса; повышения ответственности за 

условия и качество реализации образовательных программ; выстраивание дого-

ворных отношений с родителями и социальными партнерами» [2]. 

Поэтому, исходя, из вышесказанного актуальной задачей данной статьи 

становится выявление и анализ тех факторов, которые оказывают ведущую 

роль на формирование высокого уровня педагогического профессионализма. 

На наш взгляд важнейшими факторами в развитии педагогического про-

фессионализма являются фактор социальной среды и внутренне-личностные 

факторы, т.е. стремление к личностному саморазвитию и улучшению. 

Фактор социальной среды является внешним по отношению к каждому 

конкретному человеку. К социальной среде относится люди, ведущие свою дея-

тельность в различных профессиональных и общественных организациях, со-

циальные группы, представляющие свои определенные интересы и реализую-

щие свои намерения во внешнем мире.  

Следовательно, социальная среда может быть негативным фактором для 

развивающейся личности, если в ней культивируются ложные ценности и уста-

новки, которые отравляют сознание педагога, деформируя тем самым уровень 

его профессионализма, например, присутствуют и поощряются антигуманные 

тенденции, обесценивание процесса личностного саморазвития и т.д.  

Также среда может являться мощнейшим фактором изменения личности 

в сторону ее самосовершенствования. В ней могут присутствовать люди, кото-

рые своим примером побуждают стать лучше, в среде наличествуют тенденции 
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поощряющие развитие педагогического профессионализма в частности и само-

развитие личности вообще. 

Огромное значение имеет то положение, если профессиональная деятель-

ность педагога насыщена многообразием разных поучающих жизненных ситу-

аций, ведь без наличия богатого практического опыта невозможно иметь высо-

кий уровень педагогического профессионализма. Не так будет важно, сколько 

человек прочитал книг, брошюр и статей, если он не имеет практического опы-

та. Все это будет в лучшем случае только ограниченным теоретизированием, 

если педагог не будет активно включен в образовательный процесс как самый 

главный его участник, и только в таком случае будет возможно равновесие 

между педагогической теорией и практикой, которое позволит с ускоренным 

темпом двинуть развитие педагогического профессионализма конкретного пе-

дагога. 

Личностные факторы оказывают очень важную роль в развитии педаго-

гического профессионализма. К ним относятся и постоянный интерес педагога 

к своему предмету, постоянное расширение знаний о нем путем прочтения 

определенной литературы и опыта писательства на данные темы самому. 

Как отмечает И. А. Карпачева личностные факторы «связанные с внут-

ренней мотивацией и технологической готовностью учителя к профессиональ-

ной адаптации и непрерывному профессиональному саморазвитию и самосо-

вершенствованию в меняющихся условиях осуществления профессиональной 

педагогической деятельности (профессиональные намерения, профессиональ-

ная активность (степень сознательности, ответственности), профессиональные 

интересы, профессиональная направленность личности, профессиональная обу-

чаемость, наличие профессионально значимых личностных качеств)» [3]. 

Личностные факторы обеспечивают возможности личности в профессио-

нальном развитии, являются внутренним механизмом, который оказывает су-

щественную роль в развитии личности педагога и в управлении инновацион-

ным развитием системы образования в целом. Современный педагог и тот, кто 

собирается им стать, должен уметь правильно ориентироваться в требованиях 

системы образования, соотносить их структуру со своей профессиональной ак-

тивностью и педагогическими способностями, прогнозировать и определять 

траекторию их развития в образовательной системе учебного заведения в соот-

ветствии с возможностями и запросами социально-культурной среды.  

Факторы социальной среды и личностные факторы взаимозависимы,  

т.е. и социальная среда в значительной степени формируют личность педагога, 

так и внутренне-личностные факторы могут и преображают социальную среду 

в соответствии со своими целями и намерениями. Что здесь более значимо ска-

зать нельзя, так как такой вопрос сам по себе абстрактен, нужно всегда исхо-

дить из определенной конкретной педагогической ситуации. 

Определенным фактом для нас является то положение, что только сила 

двух этих факторов может послужить делу развития педагогического профес-

сионализма. При отсутствии нужных внутренне-личностных факторов даже 

при самой высокоорганизованной и благоприятной среде не будет нужно эф-
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фекта, так и наоборот, при наличии высокого уровня личностного развития без 

правильно организованной социальной (в данном случае образовательной) сре-

ды нужного эффекта не последует. 

Необходимо также отметить, что формирование педагогического профес-

сионализма значимо также для социальных направлений подготовки. Так, по 

мнению исследователей В.Н. Турченко и Д.В. Чернова в обучении будущих ба-

калавров социальной работ в сочетании средовых и личностных факторов, 

обеспечивающихся образовательным пространством педагогического универ-

ситета, а также воспитательными и образовательными программами подготов-

ки специалистов социальной сферы, с интегрированными в них педагогически-

ми дисциплинами достигается нужная эффективность решения этой задачи  

[4, с. 126]. 

Таким образом, целенаправленный и системный учет средовых и внут-

ренне-личностных факторов является условием эффективного развития педаго-

гического профессионализма не только современного педагога, но и специали-

ста социальной сферы (социального работника), проходящего подготовку в об-

разовательном пространстве педагогического университета. 
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Становление рыночных отношений в России предопределило реформи-

рование российского образования. Одной из проблем системы образования сто-

ла задача формирования у учащихся, в том числе культуры экономического 

мышления. В настоящее время в модуле «Обществознание» школьникам при-

вивают элементарные понятия основ экономических знаний. В результате уча-

щиеся относительно неплохо усваивают лишь понятийный аппарат предмета. 

Но при таком подходе трудно рассчитывать на возникновение интереса к пред-

мету экономика. Старшеклассникам необходимо прививать умение «увидеть» 

экономические категории в действии с целью социальной адаптации в условиях 

рынка. Без этого невозможно научить культуре экономического мышления, 

в частности учащихся планирующих в будущем стать экономистами. 
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Стоимость. Одной из сложных экономических категории является стои-

мость, которую в повседневной жизни часто отождествляют с понятием цена. 

Эти понятия взаимосвязаны, но не тождественны. Цена – внешнее проявление, 

денежное выражение стоимости.  

Стоимость – это внутреннее свойство произведенных людьми товарно-

материальных ценностей (ТМЦ). Созданной стоимостью называется любая 

форма материализованного труда человека в виде созданных товарно-

материальных ценностей в отраслях материального производства (дома, мо-

сты, дороги, машины и т.д.). Она делает равнокачественными, соизмеримыми 

все производимые для обмена (продажи) ТМЦ. Самым крупным показателем 

созданной стоимости является валовой внутренний продукт (ВВП) страны, вы-

ражаемый в денежных единицах (рублях, долларах и др.). 

Исторически необходимость измерять количество труда, возникла вместе 

первым общественным разделением труда. Обмен происходил на условиях эк-

вивалентности. Уже тогда был невозможен обмен овцы на горсть зерна в силу 

несопоставимости трудозатрат на выращивание предметов обмена. 

Спустя длительный период времени развития экономики, классическая 

(марксистская) политическая экономия придала закону стоимости вид: 

W=C+V+m, где 

С  – амортизация стоимости основных фондов;  

V – стоимость сырья, материалов (производственных оборотных 

средств);  

m – прибавочная стоимость (доход работодателя). 

Себестоимость. Специалисту, профессионально занимающегося практи-

ческой экономикой, общего представления о законе стоимости недостаточно. 

Поэтому преподавателю экономики в школьном курсе, необходимо показать 

состав элементов стоимости (W=C+V+m), чтобы учащиеся имели представле-

ние о порядке снижения себестоимости (C+V) производимой продукции для 

обеспечения её конкурентоспособности. Она абсолютно конкретна в составе 

части амортизации стоимости основных производственных фондов (С) и стои-

мости основных оборотных производственных фондов (V).  

В общем виде стоимость амортизационных отчислений условно можно 

показать в следующим образом: а1х1 + а2 х2 + … + аn хn = С, где а1 + …+ аn – коэф-

фициенты выражающие: 1) балансовую, 2) восстановительную, 3) остаточную 

стоимость используемого оборудования (руб.), а х1 + х2 +… + хn) – нормы аморти-

зационных отчислений (%).  

Учащимся очень важно объяснить, что норма амортизации – это уста-

новленный государством годовой процент возмещения стоимости основных 

производственных фондов с тем, чтобы затраты на их приобретение окупились. 

От этого зависит процесс обновления зданий, сооружения станков, трубопро-

водов и т.д. Например, в США с 1954 было реализовано пять амортизационных 

реформ. За это время инвестиции за счет амортизационных средств на развитие 

производства увеличилась с 18 до 74,2%, что позволило США занять передовые 

позиции в техническом, технологическом отношениях. В настоящее время из-
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нос основных средств производства в США и в странах Западной Европы со-

ставляет не более 20%, а в России 70-75%, что является причиной нашего тех-

нического, технологического отставания. 

 Другой составной частью себестоимости являются средства, затрачивае-

мые на приобретение сырья, материалов, оплата электро- теплоэнергии и др. Их 

называют оборотными производственными средствами . 

Здесь необходимо еще раз подчеркнуть, что возмещение стоимости ос-

новных производственных фондов (строительство зданий, станков, оборудова-

ния и др.) осуществлялось частями в течение нескольких циклов, лет, десятиле-

тий. А средства, потраченные на приобретение сырья, материалов, тепловой- 

электроэнергии и др., полностью (100%) переносятся на производимый продукт 

в одном цикле производства и становятся частью себестоимости (C+V) произ-

водимых товаров (услуг). Общая сумма потребленных оборотных средств для 

производства некоего товара может выглядеть следующим образом: в1 у1 + в2 у2 

+ …+ вn уn = V, где (в1+ в2+…… вn) – количество используемого сырья (литры, 

кВт./часы, м
3
 и др.), а (у1+ у2 +……уn) – цена используемого сырья.  

Общая сумма амортизационных отчислений (С) и использованных обо-

ротных средств (V) может выглядеть следующим образом: 

       а1х1 + а2 х2 + ... + а4 х4 = С.  

       в1 у1 + в2 у2 +... + вnуn = V.  

Внимание! С виду математические уравнения не преследуют цели реше-

ния. Это всего лишь демонстрация состава элементов, формирующих себе-

стоимость производимого продукта (С+V).  

 Необходимо обратить внимание учащихся на то, что величина каждого 

из элементов влияет на величину себестоимости товара, поэтому задача эко-

номиста и технолога заключается в снижении себестоимости товара без 

ущерба для его качества.  

В настоящее время с целью снижения себестоимости продукции массово 

используется более дешевое сырьё, что обеспечивает рост прибыли при одно-

временном ухудшении качества продукции. Таким образом, при снижении се-

бестоимости продукции необходимо не ухудшить её качество.  

Деньги. Проблема происхождения, сущности и функций денег в разных 

условиях хозяйствования всегда была актуальной. В настоящее время в обще-

стве очевиден процесс формирования товарно-денежного фетишизма, что 

обосновывается действием основного экономического закона капитализма – 

прибылью. В результате формируется культ всемогущества денег. При этом 

они являются лишь инструментом реализации общественных отношений по 

поводу обмена результатами труда и не более того. Для обоснования этой пози-

ции следует дать характеристику функций денег, которых пять. Объяснение че-

тырех из них: меры стоимости, средство платежа, средство обращения, ми-

ровые деньги не вызывает каких-либо трудностей.  

С учетом специфики педагогического вуза следует обратить особое вни-

мание на функцию «деньги как средство образования сокровищ (накопления)». 

Учебная литература трактует эту функцию как возможность превращения денег 
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в драгоценные металлы, камни…, предопределяющая жажду накопления со-

кровищ ненасытной. Время показало, что такое толкование этой функции фор-

мирует культ денег, товарно-денежный фетишизм. 

Конечно, драгоценные металлы, камни – сокровища. Так сложилось в ве-

ках. Однако понятие «сокровище» в таком узком определении не способствует 

тому, чтобы молодежь больше читала, посещала музеи, театры, картинные га-

лереи и т.д. Является фактом, что значительная часть, в том числе студенческой 

молодежи мало что-либо знают о знаковых именах отечественной, мировой 

науки, культуры, литературы и т.д. Ребята мало что-либо знают о происхожде-

нии и эволюции русских и других национальностей страны, какова роль каждой 

из них в развитии цивилизации. В этом отношении у нас наблюдается провал.  

Такое стало возможным по программе «деидеологизации общества, си-

стемы образования, армии», провозглашения «демократического» лозунга 

«обогащайтесь!» (Б. Ельцин), заявления А. Козырева, провозгласившего, что 

место национальной идеологии должны занять деньги. Такие программные 

и простые установки для понимания оказались несложными для восприятия 

молодежью, породив в её среде банальный вещизм, для объяснения причин ко-

торого следует остановиться на речи начальника внешней разведки (ЦРУ) 

США А. Даллеса в конце Второй мировой войны, посвященной программе 

подрывной деятельности против СССР. Он планировал «… браться за людей с 

детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, 

станем разлагать, растлевать, развращать её…». США планировали сделать 

из советской молодежи циников, космополитов. Во избежание этого, понятию 

«сокровище» необходимо придать расширенное толкование. Например, расска-

зать учащимся, что из кусочка золота и драгоценных камней мастера делают 

шедевры ювелирного искусства (К.Фаберже). Самое ценное сокровище – это 

обученный, воспитанный всей вертикалью образования человеческий капитал, 

чему необходимо уделять больше внимания, чем в настоящее время. 

Нефтедоллар. Много вопросов возникает у студентов о происхождении 

и функциях «нефтедоллара» и почему бюджет страны настолько сильно зави-

сит от него? Отвечать на такие вопросы следует начинать с характеристики 

эволюции производства и обращения товаров. В этом процессе деньги выдели-

лись во «всеобщий товар», выражающий некую конкретную ценность, по су-

ществу деньги – свидетельство тому, что некий товар произведен.  

После отмены (1976 г.) золотого содержания денег в СССР рубли были 

обеспечены производимыми товарами. В современной России рубли обеспече-

ны нефтедолларами, их использование чрезвычайно специфично. Они предна-

значены для создания резервов, фондов. При этом они ничем не обеспечены.  

Причина их необеспеченности в том, что ФРС проводит эмиссию доллара 

под долговые обязательства государства. Поэтому Правительство РФ, скупая 

долговые обязательства США в качестве золотовалютного запаса, ничем не 

может обеспечить рубль. К тому же, согласно идеологии нефтедоллара, получа-

емую прибыль необходимо размещать в ценные бумаги государства эмитента – 

США. При этом Россия в 2017 году наращивала экспорт нефти за нефтедолла-
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ры. Покупая за рубли часть валютной выручки предприятий, ЦБ увеличивает 

ничем не обеспеченную рублевую массу, продолжает кризис.  

Примером выхода из мирового финансово-экономического кризиса мо-

жет служить опыт США 1929-1933 годов, где реформы начались с ликвидации 

безработицы. Были предложены работы на лесозаготовках, мелиорации земель 

на чрезвычайно скромных условиях. Под гарантии государства была развер-

нута гигантская строительная площадка. Гигантские трудозатраты являлись со-

зданными стоимостями, выраженными денежными знаками. Страна уверенно 

начала выходить из кризиса.  

В настоящее время загруженность производственных мощностей в про-

мышленности России составляет около 60%, в конце 2017 года насчитывалось 

более 4 млн человек безработных. При этом в России не хватает авто- и желез-

ных дорог, аэропортов, крупных инвестиционных проектов и др. Для строи-

тельства которых государство всегда открывает кредитную линию. По оконча-

нии строительства подписывается акт госприемки, после чего объект регистри-

руется как «основные фонды», способом их «регистрации» является эмиссия 

денег. Такая эмиссия будет иметь твёрдое материальное содержание в виде 

сданных в эксплуатацию объектов. 

Академик РАН С.Ю. Глазьев, считает, что российская экономика имеет 

все ресурсы для роста объема ВВП при условии проведения ЦБ эмиссии денег, 

их инвестирование в реальный сектор экономики под гарантии государства. 

Речь идет об инвестициях в проекты строительства крупных объектов типа 

Керченский мост, строящийся в настоящее время, авто- и железные дороги, 

ГЭС, АЭС, ТЭЦ, мосты через Волгу, Обь, Енисей, аэропортов, и др.  

Таким образом, введение в эксплуатацию крупных проектов может стать 

материальной основой для эмиссии денег, которые будут иметь твердое мате-

риальное содержание. Такова мирохозяйственная практика. 
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В статье рассматриваются проблемы математического образования будущих инжене-

ров механиков-технологов на примере механико-технологического факультета Новосибир-
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The article highlights problems of mathematical education of future engineers-technologists 

at the mechanical-technological faculty of Novosibirsk State Technical University. The authors us-
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individual tasks in mathematics and to create collection of tasks on mathematical analysis with en-
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Традиционное обучение математике будущих инженеров механиков–

технологов сталкивается с известными трудностями. Студенты, обучающиеся 

этим специальностям, обладают, как правило, сугубо практическим складом 

ума, мыслят преимущественно образами, а не абстрактными категориями, по-

этому они приспособлены к комбинаторной, конструкторской деятельности 

лучше, чем к решению отвлеченных математических задач. При этом реализа-

ция принципов фундаментального образования предполагает обеспечение изу-

чения общетехнических дисциплин на более глубоком уровне, развитие инте-

ресов и творческих способностей студента, стимулирование его самостоятель-

ности в формировании мотивационного пространства, технологической куль-

туры и развитии проектно-технологического мышления. Математику, как одну 

из основ физики, теоретической механики, большинства инженерных дисци-

плин это затрагивает непосредственно. Одним из способов повышения каче-

ственного уровня математического образования нам видится в четкой органи-

зации самостоятельной работы и в создании банка специализированных задач 

с прикладным инженерно-техническим содержанием. 

Современное состояние обучения студентов характеризуется, в частно-

сти, тем, что слушатели курсов всё меньше времени уделяют изучению тради-

ционных учебников в твердой, бумажной форме, находя информацию в спра-

вочных массивах, в основном в электронной форме, в сети Интернет на различ-
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ных специализированных сайтах. Более 50% времени, отведённого на освоение 

учебного материала, отдано для самостоятельной внеаудиторной работы. По-

этому помощь студентам со стороны преподавателей в решении означенных 

выше задач образования должна заключаться в создании четкого графика само-

стоятельной работы, формировании блока интересных индивидуальных зада-

ний, стимуляции самостоятельной работы различными формами промежуточ-

ного и итогового контроля.  

Так как курс математики не является курсом, в котором можно напрямую 

выходить на реальные технологические задачи (между математикой и техниче-

скими дисциплинами существует "буфер" в виде физики, теоретической и тех-

нической механики, сопромата), то своё место в решении проблем образования 

мы можем определить как создание возможностей для самостоятельной работы 

в аудитории и вне её, формирование умений выбирать среди целей основные 

и уметь добиваться их достижения, выстраивать свою работу в семестре так, 

чтобы добиться намеченного результата, то есть выработать те умения, которые 

в дальнейшем позволят решать определённые технологические задачи.  

Поэтому в начале семестра выдаётся график выполнения индивидуаль-

ных заданий, график проведения контрольных мероприятий, правила проведе-

ния итоговой аттестации. Всё это в идеале должно приводить к тому, что сту-

дент планирует свою деятельность, учится работать систематически, а не ав-

рально перед сессией, получает возможность адекватно оценить свои способно-

сти и при желании добиться лучших результатов. Систематическая работа в се-

местре, оценивание этой работы в значимых для студентов зачётных единицах 

приводят, в частности, к тому, что разрыв между ожидаемым и полученным 

итоговым баллом на экзамене уменьшается. 

И в прежние годы предпринимались попытки создания специализирован-

ных учебников для будущих инженеров [1, 2]. Противоядием от излишней аб-

страктности математического анализа может быть специализированный подбор 

задач с инженерным практическим содержанием. Ни в коем случае не подменяя 

традиционного классического курса математического анализа, задачи с техни-

ческим содержанием могут оказать существенную помощь в формировании бу-

дущих специалистов. 

Авторами предпринята попытка создать сборник задач по математиче-

скому анализу с инженерно-практическим содержанием. 

Конечно же, такие наработки встречались и ранее, но они либо теряются 

в объёмных трудах, к тому же ныне малодоступных для студентов за давностью 

лет (к отмеченным ранее [1, 2] можно добавить [3]), либо были изданиями уз-

коспециализированных методичек с малыми тиражами для конкретных специ-

альностей [4]. 

Нашей целью при разработке такого сборника является подбор, система-

тизация и структурирование задач, наиболее подходящих для студентов меха-

нико-технологического факультета НГТУ. Авторами предполагается, наряду 

с изданием традиционного методического пособия для студентов, начать рабо-

ту по формированию банка инженерных задач для студентов технических спе-
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циальностей. Наиболее благодатными темами являются интегральное исчисле-

ние и дифференциальные уравнения. 

Приведем в заключение, чтобы не быть голословными, примеры различ-

ных заданий. 

Пример варианта первого индивидуального задания (типового рас-
чета). Все типовые расчеты размещены на портале НГТУ [5]. 
 

Вариант 25 1. Найти область определения функции: )53lg( xxy   

Постройте графики функ-

ций: 2. )1(  xxy  
3. )13sin(
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2
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x t
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Исследуйте функции на непре-

рывность и постройте эскизы 

графиков: 

12. 
)1/(122
x

y
  13. , 0,

3 , 0.
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14. Исходя из определения производной, 

найдите (0)f  :   .0)0(   ; 0
22
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2

sintg




 fx
x
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xx

 

15. Найдите производную функции y xe
x


arctg

 

16. Составьте уравнения касательной и нормали  

к кривой в заданной точке, вычислите в этой точке 
xx
y  .  

cos sin ,
.

sin2 , 2

x t t
t

y t

  



 

17. Найдите производные )(),(,
00
xyxyy

xxxx
  неявно заданной функции y(x): 

e
x 
+ e

y 
+ xy = 2, x0 =0,  y0=0. 

18. Вычислите приближенное значение функции  

в заданной точке с помощью дифференциала: 
y = 52 x ,  x = 1,97 

Вычислите пределы с помощью 

правила Лопиталя. 19.  
x

x
x
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0
2sinlim
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2
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21. Многочлен по степеням x представьте в 

виде многочлена по степеням разности (x–x0):       

 

f(x) = x
4 

+ 5x
3 

+ 6x
2 

– x + 2, x0 = –1 

22. Найдите многочлен, приближающий заданную функцию f(x) 

в окрестности точки x0 с точностью до о((x–x0)
3
): 

f(x) = ln tg x,  

 x0  

23. Исследуйте с помощью формулы Тейлора и изобразите гра-

фически поведение функции в окрестности точки: 

 

f(x) = cosx + chx,  

 x0 = 0 

24. Вычислите предел с помощью формулы Тейлора: 

3

2

0

22sin)21ln(
lim

x

xxx

x




 

25. Найдите асимптоты и постройте эскиз графика 

функции: 
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26. Проведите полное исследование поведения функции 

и постройте ее график:  

3 381
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Примеры задач с техническим содержанием 
1. В теории сопротивления материалов доказано, что максимальная вер-

тикальная нагрузка, допускаемая горизонтальной балкой прямоугольного сече-

ния с основанием x  и высотой ,y  пропорциональна 2,xy   а жесткость балки 

пропорциональна величине 3.xy   Найдите размеры прямоугольной балки 

наибольшей прочности, которую можно вырезать из данного круглого бревна 

диаметра .d   

2. Над центром круглого стола радиуса R  надо повесить электрическую 

лампочку. Найдите высоту от плоскости стола, при которой на краях будет 

максимальная освещенность. 

3. Считая, что скорость охлаждения тела пропорциональна разности тем-

ператур тела и среды с коэффициентом  0 1 ,k k t   линейно зависящим от 

времени, найти зависимость температуры тела T  от времени ,t  полагая, что 

0(0) ,T T  а температура среды 
1 const.T    

4. Если ось вала турбины расположена горизонтально, а центр тяжести 

диска, насаженного на вал, не лежит на оси, прогиб y  оси вала при вращении 

удовлетворяет дифференциальному уравнению второго порядка 
2

2 2

2

1
cos ,

d y
y g t e

dt m
  



 
    
 

 

где m  – масса диска, const,     – угловая скорость, e  – эксцентриситет 

центра тяжести диска. Найти закон изменения прогиба со временем. 
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С простейшими геометрическими понятиями учащиеся знакомятся еще 

в начальной школе. В процессе систематического изучения геометрии в школь-

ном курсе у них формируется представление о том, что геометрия – это наука, 

которая сложилась из необходимости измерения площадей, объемов, длин раз-

личных объектов. Так как многие способы вычислений в древности были весь-

ма приблизительными и содержали неизбежные ошибки, возникла необходи-

мость в обоснованиях этих вычислений. В геометрию пришло понятие доказа-

тельства. 

В процессе изучения математики в школе у многих учащихся сложилось 

впечатление, что в арифметике и в алгебре главное знать правила и уметь ими 

пользоваться, доказательства нужны в геометрии. К сожалению, в данный мо-

мент и в процессе изучения геометрии проведению доказательств уделяют го-

раздо меньше внимания, чем это было в прошлом веке. Основные причины это-

го заключаются в том, что были отменены обязательные для всех учащихся 
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устные экзамены по геометрии как по окончании изучения курса планиметрии, 

так и по окончании изучения курса стереометрии. 

А ведь именно проведение доказательств является основной особенно-

стью математики, в других естественных науках приводятся эксперименталь-

ные проверки утверждений. При проведении доказательств у учащихся разви-

вается логическое мышление, критичность в восприятии фактов, четкое разгра-

ничение методов, которыми можно пользоваться, а которыми нельзя. 

К тому же в последнее время число часов, которое отводится на изучение 

одного из красивейших и действенных методов геометрии, а именно, методу 

геометрических преобразований, постоянно сокращается. А именно эти преоб-

разования позволяли решать сложнейшие геометрические задачи практически 

без всяких вычислений. Задачам на построение фигур с помощью циркуля 

и линейки уделяется все меньше внимания. В результате не формируются 

и навыки работы с инструментами. Учащиеся воспринимают геометрию как 

метрическую часть евклидовой геометрии. 

При обучении в вузе студенты испытывают значительные трудности, 

особенно на младших курсах, в тех случаях, когда надо различать, какую си-

стему координат можно использовать: любую аффинную или только прямо-

угольную декартову. Ответ на такой вопрос вызывает затруднения даже у силь-

ных студентов. 

При изучении проективной геометрии многие студенты сначала испыты-

вают настоящий шок от «странностей» этой геометрии. И лишь немногим уда-

ется в полной мере осознать всю мощь и красоту этой геометрии, особенно при 

решении конструктивных задач. Красивейшие задачи на построение бесконеч-

ного числа точек кривых с помощью одной линейки не могут оставить равно-

душными даже тех, кто не очень преуспел в изучении этого раздела. 

Идею построения геометрии на принципе изучения инвариантов геомет-

рических преобразований предложил Ф. Клейн в 1872 году в своей известной 

«Эрлангенской программе» [2, c. 117-121]. В нашей стране под руководством 

академика А.Н. Колмогорова была выпущена серия учебников по геометрии 

для средней школы, в основу которых были положены идеи Ф.Клейна. К сожа-

лению, эти учебники оказались слишком сложными, от них пришлось отка-

заться. 

Однако тенденции развития геометрии, ее применений в практике вновь 

и вновь заставляют возвращаться к этой идее. К концу XIX века оформляется 

новый раздел математики – топология. Эта наука рассматривает такие преобра-

зования фигур, которые являются взаимно непрерывными и взаимно однознач-

ными. Примером являются непрерывные деформации. Часто этот раздел назы-

вают «резиновой геометрией» [5, c. 278-287]. В данный момент топология раз-

делилась на большое количество различных наук: общая топология, алгебраи-

ческая топология, топология компьютерных сетей и другие.  
В курсах по выбору педагогических вузов появились две дисциплины: 

начала топологии и теория многообразий. Несмотря на значительные трудно-
сти, которые испытывают студенты при изучении этих курсов, многие из них 
уже оценили красоту такой науки. Изучение свойств необычных фигур, таких 
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как лист Мебиуса, бутылка Клейна, «рогатая» сфера Александера и других уси-
ливают интерес к геометрии. Изготовление моделей таких фигур своими рука-
ми, демонстрация необычных свойств развивают не только логическое мышле-
ние, но и практические навыки работы со всевозможными материалами. Не-
сколько таких моделей для нас было изготовлено на 3Д принтере кафедрой ин-
форматики и дискретной математики. 

В прошлом году две студентки (обе ныне учатся в магистратуре нашего 
института) А.С. Герб и Т.А. Ефимова изготовили модель бутылки Клейна, ис-
пользуя 7 замков – молний и дополнительные приспособления. На этой модели 
они сумели продемонстрировать необычные свойства этой фигуры. Результаты 
работы были представлены на студенческих научно-практических конференци-
ях «Молодежь XXI века», (первая премия) и «Шаг в науку». Хочется отметить 
и работы других студентов, многие из которых делали модели необычных по-
верхностей из бумаги, гибкой резины, а также показывали презентации подго-
товленных компьютерных видеороликов о топологических преобразованиях 
фигур. 

Интерес студентов вызвали задачи, связанные с топологическими преоб-
разованиями узлов, с вычерчиванием уникурсальных кривых, поиском выходов 
из лабиринта, с отысканием топологических инвариантов.  

Хочется отметить, что и на городских конференциях научного обще-
ства учащихся «Сибирь» все чаще встречаются доклады, посвященные топо-
логическим объектам, причем не только у старшеклассников, но и у учащих-
ся 5–8 классов. 

То же самое относится и к иному подходу к геометрии, метрическому 

[2, с. 110-111]. Традиционное представление о неевклидовых геометриях, как 

о сферической и геометрии Лобачевского, в данный момент изменилось. При 

обучении в магистратуре происходит знакомство с новыми видами геометрий. 

Самая простая из них носит название «геометрия такси». Метрика Г. Минков-

ского («манхэттенская метрика») этой геометрии позволяет находить опти-

мальные маршруты проезда из одного места в другое. В этой метрике обычные 

фигуры имеют необычное изображение. Например, окружность имеет вид ев-

клидова квадрата. Жизнь вносит коррективы в эту относительно новую геомет-

рию, наличие «пробок» на дорогах, перекрытие их по различным причинам 

вносит разнообразие в решаемые задачи [3, с. 11-14]. Отметим, что данная 

геометрия в силу своей простоты может изучаться на внеурочных занятиях 

уже в 8 классе. И уже были сделаны первые доклады школьников на конферен-

циях, посвященные этой геометрии. 

Отметим еще две новые геометрии, с которыми знакомятся выпускники 

магистратуры (профиль: математическое образование): фрактальная геометрия 

и интегральная геометрия. Фрактальная геометрия рассматривает фигуры, воз-

никающие при итерационных процессах, фигуры, имеющие подобные части. 

Такая геометрия позволяет описывать различные природные образования, та-

кие как берега водоемов, деревья, облака. С помощью фракталов создаются 

фантастически красивые картинки [1, c. 95-103]. 

Интегральная геометрия появилась в конце XX века, соединив в себе ме-

тоды теории вероятностей, математической статистики и геометрии. Она при-
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меняется в медицине при разработке методов компьютерной диагностики, 

в разработке военных стратегий, различных зондированиях [3, С. 117–121]. 

Отметим, что обе эти геометрии широко используют компьютерные тех-

нологии. В результате студенты получают гораздо более полное представление 

о силе и единстве всех математических наук, у будущих учителей математики 

происходит расширение информационно-математического пространства. При 

решении задач из таких геометрий студенты вынуждены знакомиться не только 

с новыми математическими методами решения задач, но и вопросами интер-

претации полученных результатов. 

Одной из главных задач успешного освоения материала является заинте-

ресованность обучаемых. Изучение традиционных неевклидовых геометрий со-

здает необходимый фундамент для изучения вновь создаваемых геометрий, 

с помощью которых расширяется представление о возможностях математики 

при изучении действительного мира. Многие студенты отмечают, что стали го-

раздо лучше понимать, зачем мы изучаем не одну, а несколько моделей геомет-

рии Лобачевского. 

Отметим востребованность изучения различных типов неевклидовых 

геометрий. Многие студенты после изучения одного из видов геометрий при-

ступали к разработке соответствующих методических материалов, которые 

можно использовать при работе в школе. Были подготовлены (под моим руко-

водством и других преподавателей нашей кафедры) и опубликованы статьи 

в сборниках материалов научно-практических конференций «Шаг в науку» 

и «Молодежь XXI» практически по всем видам новых геометрий, часть матери-

алов выложена в интернет [4]. Многие студенты, окончившие вуз, стали руко-

водителями исследовательских проектов учащихся, причем темы проектов бы-

ли связаны с изучением свойств фигур в необычных геометриях. 

Умение учителя показать привлекательность, красоту, важность своего 

предмета является необходимой чертой педагогического профессионализма. 

Изучение различных неевклидовых геометрий позволит будущему учителю 

продемонстрировать все эти черты современной математики. 
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Реформирование образования, происходящее на всех его уровнях, дви-

жется в направлении формирования деятельности обобщенного характера. 

Стандарты второго поколения общего образования особое внимание уделяют 

формированию проектной и исследовательской деятельности. Сегодня в систе-

ме, особенно, общего образования востребованы методики, технологии, прие-

мы, направленные на решение задач формирования умений и качеств личности, 

которые помогают реализовываться в условиях быстро меняющегося мира. Ос-

новой таких умений, безусловно, является исследовательская деятельность. Её 
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сформированность необходима любому человеку, не только при освоении учеб-

ных дисциплин, не только исследователю, но и предпринимателю, рабочему.  

Стандарты высшего образования бакалавров по направлению подготовки 

Педагогическое образование предполагают овладение профессиональными 

компетенциями соответствующими, в том числе, научно-исследовательской 

профессиональной деятельности. В эту группу входят две компетенции – 

«ПК-11: готовность использовать систематизированные теоретические и прак-

тические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования» и «ПК-12: способность руководить учебно-исследовательской де-

ятельностью обучающихся» [1, п. 5.4].  

В целом, как отмечается Сосновским Ю.В. и Тропиным М.П. [2, с. 95-101], 

профессиональная направленность отбора содержания любых учебных дисци-

плин должна являться принципом построения основной профессиональной об-

разовательной программы педагогического вуза. Следует считать очевидным, 

что всё содержание обучения должно быть направлено на формирование про-

фессиональных качеств учителя. Поэтапное формирование профессиональной 

исследовательской компетенции будущих учителей физики (ПК-11) описано 

в параграфе 2.2 монографии [2, с. 101-111]. Освоение некоторых компетенций 

невозможно без включения студента в реальную профессиональную деятель-

ность. Например, ПК-12 естественным образом предполагает взаимодействие 

с учащимися. Это взаимодействие будет продуктивным, если студенты будут 

готовы теоретически и практически осуществлять действия, являющиеся осно-

вой обобщенной исследовательской деятельности. 

Несколько лет назад был разработан и апробирован для студентов-

физиков спецпрактикум «Организация учебно-исследовательской деятельности 

учащихся на учебных занятиях по физике» [3]. Он был рассчитан на студентов 

4-го курса, т.к. далее следовала практика в школе, которая позволяла включить 

их в практическую деятельность с учениками.  

Изменение стандартов высшего образования еще более активно требует 

организацию подобных курсов по выбору студентов. Подобная организация 

освоения профессионального опыта подкрепляется тем, что один из соавтором 

данной статьи является учителем физики специализированного физического 

класса. Организация обучения в специализированном классе в обязательном 

порядке предполагала большую долю внеурочной деятельности с обязательным 

приобретением учащимися опыта исследовательской, проектной деятельности. 

В основу работы с учениками положена идея организации самостоятель-

ной исследовательской экспериментальной деятельности. На занятиях они вы-

полняют всю исследовательскую деятельность в комплексе: учась определять 

цель, выделять объект исследования, выявлять условия осуществления экспе-

римента, выдвигать предположения, планировать ход экспериментального ис-

следования, фиксировать результаты работы, обобщать и анализировать полу-

ченные данные. Причем каждый ученик достигает тех высот познания, на кото-

рые способен. Однако учитель, чаще всего, не имеет возможности, вследствие 

содержательной загруженности уделять достаточное внимание целенаправлен-
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ному и методичному «выращиванию» экспериментаторов-исследователей, учи-

тывая индивидуальный рост каждого ученика. Именно включение взаимодей-

ствия со студентами в работу с учениками позволяет решить две задачи: 

 индивидуализировать работу ученика, позволить ему двигаться в осво-

ении исследовательской деятельности в личном темпе; 

 позволить будущим учителям физики приобрести опыт руководства 

исследовательской деятельностью учащихся, так же двигаясь в личном темпе 

освоения этой профессиональной компетенции. 

Кроме материальной обеспеченности таких занятий, наличия достаточно-

го количества приборов и оборудования, важен подготовленный студент-

будущий учитель, именно поэтому необходим спецпрактикум для студентов-

физиков, предваряющий практику в школе. 

В школе с первых шагов юные исследователи-ученики спецкласса встают 

на тернистый путь научного познания, проходят его этапы. Они познают мир, 

как это делает ученый, добывая знания о мире самостоятельно, а не получая их 

в готовом виде. Несмотря на то, что рядом есть учитель, который направляет 

и помогает, ребята сталкиваются со многими проблемами, характерными для 

научных исследований. Они на собственном опыте убеждаются, как непросто 

раскрываются тайны природы; как легко пропустить, не заметить открытия, ко-

торые лежат на поверхности; как могут мешать привычка, стереотипность 

представлений. Однако каким весомым доказательством в посильности позна-

ния мира оказываются успехи «коллег» и как воодушевляют начинающих ис-

следователей собственные достижения, как бережно они относятся к добытым 

знаниям и помнят их всю жизнь! Не зря на таком занятии одна девочка после 

исследования распространения волн на поверхности воды воскликнула: «Я сде-

лала сегодня два открытия и три изобретения». «В чем разница между открыти-

ем и изобретением?», спросил учитель. «Изобретение – это то, что я предпола-

гала и получила, а открытие – это то, что появилось неожиданно».  

Работа исследовательского характера требует бóльшего времени для до-

стижения результата. Нужно терпеливо вглядываться в действия маленьких 

экспериментаторов, вслушиваться в их суждения, чтобы не пропустить разум-

ные идеи или не сбить с верного пути; поддерживать, вселять уверенность 

в своих силах; не навязывая своего представления способствовать самостоя-

тельности. Специфика внеурочной деятельности как раз позволяет учителю ид-

ти от ребят, не навязывая своего темпа и содержания.  

Однако, где взять время и силы учителю, чтобы дойти до каждого учени-

ка, не работать на «среднего». В этом может помочь практика студентов, но 

только подготовленных! 

Опыт работы со студентами на спецпрактикуме показал, что будущие 

учителя физики сами испытывают серьезные затруднения при разработке 

и осуществлению практических исследований на учебных занятиях, не говоря 

о разработке учебного занятия по формированию исследовательской деятель-

ности учащихся. Поэтому, прежде всего студенты сами включаются в исследо-

вательскую деятельность как ученики. 
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В задачи старшекурсников на занятиях спецпрактикума входит: разрабо-

тать модель учебного занятия; выполнить прогнозируемые действия учащихся 

(войти в роль); определить трудности, которые может испытать ученик при вы-

полнении исследования, и предложить способы их разрешения; выделить про-

блемы, с которыми столкнется учитель на этапах подготовки и проведения за-

нятий, предложить способы их решения. Оказалось, что студентам даже не 

приходится играть роль учеников, они включались в экспериментальную дея-

тельность как ученики, допуская те же ошибки и осваивая исследовательскую 

деятельность, которую, весьма неожиданно, не смогли осознать на других заня-

тиях по физике, педагогике и т.п., и перенести на элементарное школьное ис-

следование. 

Выделим яркие эффекты апробации спецпрактикума. Рассмотрим эти 

эффекты поэтапно.  

I. Этап организации эксперимента. Важна включенность каждого, важно 

не навязывать свою точку зрения, а активизировать интерес к исследуемому яв-

лению. На этом этапе хорошо работают эвристические вопросы. Например, 

обозначая исследуемое явление: Свет распространяется, не встречая на своем 

пути препятствий, следует задавать вопросы: Как он себя ведет? Как ведут себя 

два разноцветных пересекающихся пучка света? Каким может быть результат? 

Обязательно надо добиться того, чтобы учащиеся высказывали предположения, 

которые следует записать на доске. Далее слушаются и фиксируются на доске 

предложения о способах и условиях проверки, необходимом оборудовании. 

Этап заканчивается формулировкой цели и выбором объекта наблюдения. 

II. Этап проведения эксперимента. Важно не отпускать действие на са-

мотек и обеспечить подсказкой способа фиксации результатов. Очень много-

обещающим оказался эксперимент со световыми пучками. Учащиеся получают 

чистый альбомный лист, который делят пополам. Собирают и работают на од-

ной установке, вместе по два человека, обсуждают ход работы и результаты, но 

каждый должен отработать с оборудованием, фиксируя результат на своей по-

ловинке листа. Экспериментаторам требуется некоторое время, для создания 

одного из условий успешного исследования – научиться ловить на бумаге свет 

от щели и управлять им. Очень важно на данном этапе работы выделить, по-

чувствовать какие из проделанных операций дают ожидаемый результат тонко-

го пучка света, и какой результат позволяет говорить о возможном решении по-

ставленной задачи. Начиная с этих достижений, эмоциональный настрой иссле-

дователей начинает очень сильно отличаться. Часть ребят делает все четко, осо-

знано, обращаясь к учителю скорее за одобрением, чем за помощью (таких 

меньшинство). Большая часть экспериментаторов затрудняется соотнести по-

лученный результат с целью, хотя совершали правильные действия. Некоторые 

ребята тяжело выходят на выполнение целесообразных операций, надеются на 

помощь. Однако равнодушных нет.  

Казалось бы, нет ничего проще – зафиксировать пучок света, но отсут-

ствие каких либо рекомендаций вызывает затруднение и разнообразие подхо-

дов к фиксации результатов опыта. Часть ребят пытаются рисовать объемную 
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картинку, не отражая точного расположения, с трудом абстрагируясь от несу-

щественных деталей, при изображении луча, как правило, сохраняют (тщатель-

но вырисовывают) толщину светового пучка. Мало кто, даже среди студентов, 

абстрагируется и изображает луч как линию, хотя в начале урока анализирова-

ли и сравнивали эти понятия. Однако именно это обстоятельство позволяет 

выйти на необходимость в эксперименте выделять существенные признаки, аб-

страгироваться; обратить внимание на талант экспериментатора увидеть суще-

ственные детали эксперимента.  

Наш опыт работы с учениками и студентами показал не значительные от-

личия у них как в эмоциях, так и в фиксации результатов эксперимента. Прово-

дя сложные и серьезные эксперименты в лабораториях общей физики, студенты 

затрудняются брать ответственность за способ фиксации пучка света.  

III. Этап обсуждения результатов. Ребята выступают перед классом. 

Очень важно, чтобы каждая группа проговорила свое сообщение независимо от 

другой, не присоединяясь к выступлению предыдущих ораторов. Конечно, не 

все охотно выносят свои наработки на суд зрителя, однако создание таких си-

туаций направленно на формирование умения представлять результаты своей 

работы, донести их до понимания слушателя, если нужно отстоять, защитить 

свои идеи. 

Далее говорится о том, что вывод полезно подтвердить, проведя экспери-

мент в других условиях. Подчеркиваем, что выявленная закономерность не яв-

ляется частным проявлением, например, для света надо проверить, справедли-

вы ли выводы для других сред. При этой проверке обязательно возникает эф-

фект: внимание исследователей привлекает более бросающееся в глаза детали, 

например, изменение хода луча на границе раздела двух сред. Возникает ситуа-

ция отграничения условий протекания опыта и выделение объекта наблюдения 

согласованного с целью! Если исследуем ход луча в однородной среде, то сле-

дует выделить только тот участок луча, который идет в однородной среде. 

В выводах учитывается обнаруженный факт изменения направления на границе 

раздела и отмечается, что он не противоречит выявленным закономерностям. 

Можно похвалить, что ребята открыли физический эффект. В поисках реше-

ния выделенных проблем развиваются умения фиксировать результаты со-

гласно цели. 

Структура проведения практических исследований на различных учебных 

занятиях не меняется, что позволяет постепенно научить ребята (как учеников, 

так и студентов) уверенно формулировать цели, хорошо выделять объект ис-

следования, определять условия экспериментирования.  

При проведении некоторых исследований учитель специально «отпускал» 

на самотек действия ученика. Небрежное или неточное изображение хода луча 

способствовали неверным выводам о соотношении величин. Выделяется про-

блема точного фиксирования результата, выход на погрешность измерения. 

Возникали сложности с определением и осуществлением действий по отклоне-

нию луча на разные углы, что высвечивало проблему техники экспериментиро-

вания. Надо отметить, что операции практического характера по фиксации ре-
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зультатов и технике эксперимента постоянно вызывали затруднения. Эти за-

труднения не снимаются учителем при традиционном выполнении лаборатор-

ной работы: там, как правило, есть четкая пошаговая инструкция, жесткие вре-

менные рамки, однозначный способ фиксации результата. Кроме того описание 

лабораторной работы в большинстве школьных учебниках таково, что ученику 

остается только подставить данные опыта, не задумываясь над способом и це-

лью получения этих данных. В результате совершенно не формируется полно-

ценное экспериментальное исследовательское умение. 

Интересен, оказался результат исследования прохождения параллельных 

лучей света через двояковыпуклую линзу – занятие «Ход лучей, изображение 

предмета в линзе». У многих ребят параллельные лучи, прошедшие через линзу 

на картинке шли параллельно друг другу и после линзы, и пересекались с опти-

ческой осью в разных точках. Было заметно, что невыполнение условий экспе-

римента приводило к тому, что шла явная подгонка результата под собственные 

ожидания. Данный факт позволяет учителю рассмотреть вопрос о добросовест-

ности экспериментатора и об истинности экспериментального факта. Факт при-

знается всеми учеными, если его получают разные экспериментаторы в разных 

лабораториях. 

В ходе занятий четверокурсники выделили проблемы, с которыми может 

столкнуться начинающий учитель, осваивая ПК-12: 

– не достаточная проработка материала школьного курса физики; 

– не полное представление об этапах экспериментальной деятельности; 

– не достаточный уровень своей готовности к выполнению исследова-

тельской деятельности; 

– тяжело предусмотреть все тонкости, которые могут возникнуть при 

взаимодействии с учениками, т. к. занятие идет во многом от учеников; 

– затруднительно увидеть, в рассуждениях учащихся необходимые эле-

менты, понять их логику, принять их терминологию; 

– сложно подобрать слова, что бы направить, пояснить, а не дать готовый 

ответ. 

Конечно, организация учебно-исследовательской деятельности требует 

определенного мастерства, терпения, неравнодушия, стремления понимать, до-

верять, поддерживать естествоиспытателей. Но, мы уверены в необходимость 

такой работы, и эта уверенность подтверждается опытом. 
 

Библиографический список 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

уровень высшего образования бакалавриат, направление подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки) [Электронный ресурс]. URL: http:// 

fgosvo.ru/news/7/1805 (дата обращения: 4.01.2018). 

2. Современные образовательные технологии в подготовке учителей математики, фи-

зики, информатики и экономики на основе традиций и инноваций: монография / под науч. 

ред. Е. В. Андриенко, Т. Н. Добрыниной. Новосибирск: Из-во НГПУ, 2017. 264 с. 

3. Величко А. Н., Рыбакова Т. В. Готовность учеников и учителей к осуществлению 

исследовательской деятельности на уроках физики // Физика в школе. 2007. № 5. С. 27–34. 

 



105 
 

УДК 378.1 

Гейбука С. В. 
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры алгебры  

и математического анализа, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный  

педагогический университет», Новосибирск 

Сухоносенко М. Н. 
Старший преподаватель кафедры геометрии и методики обучения  

математике, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный  

педагогический университет», Новосибирск 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ИФМИЭО КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ СТАНОВЛЕНИЯ  

ПЕДАГОГА-ПРОФЕССИОНАЛА В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье представлен анализ деятельности Института физико-математического и ин-

формационно-экономического образования (ИФМИЭО) за последние несколько лет в рамках 

реализации Концепции развития математического образования Российской Федерации 

в условиях необходимости быстрого становления молодых специалистов – учителей матема-

тики.  

Ключевые слова: педагогический профессионализм, становление учителя математики, 

математическое образование. 

 
Geybuka S. V. 

Candidate of Pedagogy, docent of the Chair of Algebra and Mathematical analysis, 

Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk 

Sukhonosenko M. N. 
Senior lecturer of the Chair of Geometry and Methods of teaching mathematics,  

Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk 

 

IMPLEMENTATION OF THE MATHEMATICAL EDUCATION CONCEPT 
IN IPMIEE AS ONE OF THE PROFESSIONAL-TEACHER FORMATION 

FACTORS IN THE MATHEMATICS EDUCATION AREA 
 

The article presents the analysis of activity of Institute of Physico-Mathematical and Infor-

mation-Economic Education over the past few years within the implementation of the mathematical 

education concept in the context of need for rapid development of young specialists – teachers of 

Mathematics. 

Keywords: pedagogical professionalism, Mathematics teacher formation, mathematical edu-

cation. 

 

Сегодня проблемы высшего образования в России – одна из самых об-

суждаемых тем в обществе. По мнению многих специалистов одной из проблем 

высшего образования, в том числе педагогического, является то, то высшее об-

разование не отвечает требованиям работодателей. Дело не в отсутствии знаний 

у выпускников вузов, а в отсутствии необходимых для осуществления профес-
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сиональной деятельности умений. Работодатель хочет с первых дней работы 

молодого специалиста в школе видеть в нем работника: 

– использующего самые современные средства и технологии обучения; 

– владеющего широким спектром знаний не только по преподаваемому 

предмету, но и смежным дисциплинам; 

– готового работать с разными категориями обучающихся; 

– умеющего работать с нормативными документы и на их основе разраба-

тывать и оформлять сопровождение образовательных программ.  

Более того, администрация сельских, малокомплектных школ хотела бы 

получить выпускника, который готов вести несколько предметов школьного 

курса.  

Развитие и совершенствование высшего образование по направлению Пе-

дагогическое образование регламентируется стандартами высшего образова-

ния, программами развития на долгосрочный период, концепциями, инструкци-

ями и другими документами. В 2013 году на федеральном уровне была принята 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации, 

которая «представляет собой систему взглядов на базовые принципы, цели, за-

дачи и основные направления развития математического образования в Россий-

ской Федерации» [2, с. 1]. 

В рамках Концепции развития математического образования и в соответ-

ствии со стратегией развития НГПУ в течение четырех лет в ИФМИЭО прово-

дились мероприятия направленные на повышение качества подготовки учите-

лей математики. Анализ информации по трудоустройству выпускников 

ИФМИЭО за эти годы показал их востребованность на рынке труда и высокий 

процент трудоустройства, именно, в образовательные организации разного 

уровня. Для достижения этих результатов институтом осуществлялась целена-

правленная и систематическая работа: 

– разработка новых учебных планов по направлению педагогическое об-

разование (с двумя профилями подготовки); 

– актуализация действующих учебных планов и программ дисциплин 

и профессиональных практик; 

– сохранение и повышение уровня квалификации кадрового состава ин-

ститута; 

– разработка методических материалов для работы с детьми с разным 

уровнем подготовки по математике преподавателями научной школы «Про-

фильная математика»; 

– развитие олимпиадного движения, в том числе по математике и методи-

ки ее преподавания, и расширение масштабов этого движения; 

– обобщение и распространение опыта включения студентов в грантовую 

деятельность; 

– увеличение качества и количества исследовательских работ студентов, 

в рамках учебной и внеучебной деятельности;  

– разработка и проведение мероприятий по популяризации математики 

в рамках проектной, исследовательской и профориентационной работы. 



107 
 

Анализ запросов потребителей образовательных услуг инициировал раз-

работку новых профилей (Математика и информатика, Физика и информатика) 

и модернизацию программ математических дисциплин с учетом потребностей 

общества во всеобщей математической грамотности. Содержание программ ма-

тематических дисциплин так же было пересмотрено с учетом современных до-

стижений математической науки, практики преподавания математики в образо-

вательных организациях среднего образования и обоснования содержания 

школьного курса с точки зрения высшей математики. Программы практик были 

модернизированы в соответствии с современными тенденциями в образовании 

и запросами работодателей. Анализ организации профессиональных практик 

позволил нашему университету выделить около 100 лучших образовательных 

учреждений г. Новосибирска и НСО, на базе которых организованы инноваци-

онные и стажировочные площадки для прохождения практик студентов НГПУ 

самых разных направлений. При отборе учитывались квалификация педагоги-

ческого состава, техническое оснащение образовательной организации, место 

организации в рейтингах школ, соответствие требованиям стандартов высшего 

образования, концепции развития математического образования и т.д. 

Создание условий для реализации Концепции невозможно без сохранения 

кадрового потенциала института, своевременного повышения квалификации 

преподавателей. В институте реализацию программ математических дисциплин 

осуществляет высококвалифицированный коллектив преподавателей кафедры 

алгебры и математического анализа и кафедры геометрии и методики обучения 

математике, среди которых имеют степень доктора или кандидата наук 76% 

преподавателей.  

Содержания программ повышения квалификации обновлено в соответ-

ствии с требованиями времени. Институтом осуществляется организации по-

вышения квалификации как профессорско-преподавательского состава 

ИФМИЭО, так и учителей г. Новосибирска и области. Преподаватели ИФМИЭО 

(примерно 30%) поддерживают связь со школами, лицеями и гимназиями 

г. Новосибирска и области. Они работают в качестве действующих учителей, 

преподавателей спецкурсов, председателей и членов жюри научно-

практических конференций (НПК), руководителей исследовательских и про-

ектных работ школьников, что способствует реализации принципа преемствен-

ности преподавания математических и методических дисциплин и связь теории 

с практикой. 

В ИФМИЭО успешно реализуется система многоуровневой подготовки 

специалистов в сфере математического образования «Бакалавриат-

магистратура-аспирантура», что позволяет обеспечить высококвалифицирован-

ными кадрами образовательные организации среднего, профессионального 

и высшего образования, в том числе готовыми работать с разными категориями 

обучающихся.  

Учебный процесс построен таким образом, что студенты имеют возмож-

ность участвовать в олимпиадах по математике различного уровня (региональ-

ных межвузовских, международных), причем как в интернет-олимпиадах, так 
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и олимпиад, проводимых в традиционной форме. При проведении обязательной 

для всех студентов-первокурсников олимпиады по математике происходит 

с одной стороны выявление пробелов в знаниях обучаемых, с другой – каждому 

студенту предоставляется возможность продемонстрировать способности, ко-

торые в дальнейшем позволят им успешно участвовать в олимпиадах, гранто-

вой деятельности, проводить собственные исследования и публиковать резуль-

таты в сборниках статей НПК [1, 5]. 

Для повышения мотивации обучающихся мы предусматриваем участие 

студентов и преподавателей ИФМИЭО в мероприятиях по популяризации ма-

тематики (летние профориентационные школы, проведение мероприятий «Жи-

вая математика» в различных образовательных учреждениях и т.д.). Школьни-

кам интересно общаться со студентами, которые гораздо ближе к ним по воз-

расту, чем преподаватели. Многие учащиеся средних образовательных учре-

ждений с большим интересом следят за работой недавних школьников. 

Таким образом, педагогический состав института, осуществляя свою 

профессиональную деятельность, грамотно и методично включает студентов 

ИФМИЭО в организацию и разработку содержания таких видов деятельности 

как олимпиадное движение, грантовая деятельность, профориентационная ра-

бота, исследовательская деятельность по направлению и профилю подготовки, 

публикация результатов исследования в сборниках статей научно-практических 

конференций, проектная. Это позволяет развивать и совершенствовать такие 

компоненты педагогического профессионализма как общая педагогическая 

культура, владение содержанием предмета, профессиональная компетентность, 

творчество, педагогическое мастерство [3, 4]. 

Решение задач Концепции развития математического образования стиму-

лировало развитие актуальных направлений деятельности профессорско-

преподавательского состава и обучающихся ИФМИЭО, что, с нашей точки зре-

ния, позволило поднять на новый уровень качество подготовки выпускников. 

В ходе участия в мероприятиях у студентов развивается способность к педаго-

гической рефлексии, совершенствуется педагогическая техника, приобретается 

неоценимый опыт общения в ученических и педагогических коллективах, фор-

мируется профессиональная этика и появляется более глубокое владение со-

держанием предмета. Это свидетельствует о формировании педагогического 

профессионализма у выпускников ИФМИЭО. 
 

Библиографический список 
1. Гейбука С. В. Формирование компетенций будущих педагогов на основе учебно-

исследовательской деятельности при изучении математических дисциплин в педагогическом 

вузе // Педагогический профессионализм в образовании: [в 3 ч.]: сборник научных трудов 

XI Международной научно-практической конф., посвященной 80-летию НГПУ (Новоси-

бирск, 18–19 февраля 2015 г.) / редкол.: Е. В. Андриенко, Н. В. Алтыникова, Н. С. Матвеева. 

Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015. Ч. 1. С. 283–287. 

2. Концепция развития математического образования [Электронный ресурс]. URL: 

https://минобрнауки.рф/документы/3894 (дата обращения: 12.01.2018). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23671190
https://elibrary.ru/item.asp?id=23671190
https://elibrary.ru/item.asp?id=23671190
https://минобрнауки.рф/документы/3894


109 
 

3. Педагогический профессионализм в меняющемся образовательном пространстве: 

монография / Е. В. Андриенко, Т. А. Ромм, И. И. Шульга, Т. Н. Добрынина, Т. Н. Кондратье-

ва, Е. С. Пономарева. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2014. 244 с. 

4. Современные образовательные технологии в подготовке учителей математики, фи-

зики, информатики и экономики на основе традиций и инноваций: монография / Е. В. Анд-

риенко, Т. Н. Добрынина, А. Н. Дахин и др. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2017. 264 с.  

5. Тимкина Т. И. Олимпиадные задачи по методике обучения математике: учебно-

методическое пособие. Новосибирск: Изд. НГПУ, 2010. 122 с. 

 

 

 

УДК 370.186 

Дахин А. Н. 
Доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и психологии, 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», 

Новосибирск 

 

МАТЕМАТИКА КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СПОСОБ МЫШЛЕНИЯ 
 

В статье представлено авторское понимание содержания школьного курса математики 

в контексте одного из способов вхождения в культуру общемыслительной деятельности обу-

чающихся. 

Ключевые слова: общемыслительная деятельность, таксономии, стиль мышления, ма-

тематическая деятельность. 

 
Dakhin A. N. 

Ph.D., professor of the Chair of Pedagogy and Psychology, Novosibirsk State  

Pedagogical University, Novosibirsk 

 

MATHEMATICS AS AN ACTIVITY AND THINKING STYLE  
 

The article presents the author’s variant of mathematical activity of school students and of 

thinking style. 

Keywords: thinking activity, taxonomy, thinking style, mathematical activity. 

 

Наука перед лицом реальности выглядит по-детски наивно –  

и всё же это самое ценное, что у нас есть. 

Альберт Эйнштейн 

 

Взявшись за описание деятельности в контексте общемыслительной ак-

тивности, следует сразу признать, что сама эта общенаучная категория не тер-

пит окончательного определения, как и любая предельно абстрактная категория 

вообще, и творчество, в частности. Основную трудность здесь отметил ещё 

В. П. Зинченко, указав на необходимость преодоления закона тождества. Дело 

в том, что деятельность прибавляет к действительности что-то, чего пока нет, 

возможно, и не будет, а говорить об этом приходится. Это важно хотя бы пото-

му, что деятельность уже меняет носителя деятельности, меняющего содержа-

ние этого мира на основе имеющихся у него культурных норм, целей и ценно-

https://elibrary.ru/item.asp?id=28759843
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стей. При этом неотвратимым дополнением к этому изменению является соб-

ственное изменение носителя деятельности. Здесь явно прослеживается педаго-

гическая задача, направленная на создание опыта эмоционально-ценностных 

отношений обучающихся, которые скорее изменят свои ценностные ориентиры 

не благодаря тому, что педагог делает с учениками, а из-за того, что делают они 

сами с содержанием образования. 

Любая научная публикация, затрагивающая мыслительную деятельность 

или общемыслительную деятельность, требует произвести содержательное раз-

вёртывание этой психолого-педагогической категории. Заметим, что данная ра-

бота уже проводилась многими авторами, и чаще такое представление было 

многофункциональным.  

Для общемыслительной деятельности выделим пять функций, достаточно 

успешно реализуемых при изучении математики.  

1. Учебная деятельность на уроках математики выступает как предмет 

объективного научного исследования, т. е. как нечто расчленяемое и воспроиз-

водимое в теоретической картине математики как науке в соответствии со спе-

цификой её задач и совокупностью принятых в ней знаковых форм и понятий. 

Каждая из обещанных нами пяти функций, разумеется, допускает вспомога-

тельную структуру. Представим вариант такой вспомогательной структуры хо-

тя бы для первой, модифицируя классические таксономии Б. Блума для содер-

жания общего образования, а также принимая во внимание то, что таксономия 

в широком смысле является разделом систематики, изучающим вопросы смыс-

лового объёма и взаимного отношения соподчинённых категорий, терминоло-

гических групп, являясь ключевым понятием в общей теории систем.  

В основание таксономии учебных целей положены психолого-

педагогические принципы, а её когнитивная область подразделяется на шесть 

уровней: знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. Так, достиже-

ние какого-либо конкретного уровня математических знаний связано с разра-

боткой учебных целей, направленных, сначала на запоминание элементов учеб-

ной информации в конкретном разделе школьной математики. К целям этого 

уровня относится формирование специальных, процедурных, абстрактных (или 

общих) знаний. 

Уровень понимания включает в себя достижение учебных целей трёх 

видов: 

а) перевод – как способность формализовать задачу, т.е. умение перевести 

данные с практического (даже бытового) языка на правильную математическую 

символику, конкретный язык программирования или специально приготовлен-

ную знаковую систему; 

б) интерпретацию – как умение объяснить полученное решение, сделан-

ный вывод, представленное заключение на практическом примере, проводя 

контрольные мероприятия по проверке правильности полученного ответа; 

в) экстраполяцию – как способность использовать вспомогательные зада-

чи, а также умение перенести полученные знания в подобную, похожую мета-
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математическую ситуацию, произведя необходимые видоизменения или допол-

нения математических этюдов, встречавшихся ранее в решении. 

Уровень применения предполагает сформированность прикладных уме-

ний учащихся по использованию полученного в школе социального опыта 

в практической ситуации. Сюда следует отнести применение методов, алгорит-

мов, теоретических знаний, реализацию концептов с учётом личных представ-

лений и ценностных ориентиров. 

Уровень анализа характеризуется достижением следующих учебных це-

лей: анализ элементов учебного материала (расчленение, распределение целого 

на части); анализ отношений (установление связей между элементами); анализ 

принципов (систематизация элементов). 

Уровень синтеза включает формирование умений составлять целое из 

отдельных частей: синтез идеи (поиск решения проблемы); синтез процедуры 

(разработка плана, последовательности операций по решению задач); синтез 

структуры (построение функции, множества, группы изучаемых объектов). 

И, наконец, уровень оценки, который означает сформированность диагно-

стических умений, а также успешное выполнение внешних (практических) 

и внутренних (умственных) действий, предусмотренных ожидаемыми резуль-

татами. 

Хотя таксономия Блума была разработана более 50 лет назад, она остаёт-

ся достаточно продуктивной и в современных условиях модернизации россий-

ского образования.  

2. Деятельность как объяснительный принцип математической ситуации 

или сценария, функционирующих в пространстве конкретных знаков и правил 

вывода следствий, возникающих при взаимодействии этих знаков. 

3. Математическая деятельность – это и предмет управления, т.к. участ-

никам образовательного процесса с неизбежностью приходится организовывать 

системы совместного функционирования на основе имеющихся технологий, 

принципов и правил. Пример такого управления представлен нами в предыду-

щих работах.  

4. Деятельность рассматривается и как предмет проектирования. Для ма-

тематики это связано с выделением способов и условий оптимальной реализа-

ции преимущественно новых видов деятельности, приводящих к оригинальным 

результатам, имеющих творческий характер. О таковых мы поговорим ниже, 

рассмотрев пример стереометрического задания. 

5. Деятельность на уроках математики имеет и «междисциплинарную 

ценность», поскольку математический и даже формально-логический стиль 

мышления способствует формированию общемыслительной компетентности 

школьника, способного делать точные и строгие умозаключения на основе 

имеющихся у него сведений. Это полезное общеучебное свойство пригождает-

ся в любой познавательной практике, а также наполняет и дополняет культур-

ный мир обучающегося. О последнем следует сказать особо. Если культура 

в самом общем понимании – это результат возделывания, усовершенствования, 

обработки субъектом окружающей действительности, то культура «в педагоги-
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ческой трактовке» – своеобразное «изо=бретение мира впервые» носителем 

этой культуры. На такое способен только человек, наделённый даром подобно-

го изобретения. Если традиционное содержания образование, независимо от 

образовательной области, представляет собой дидактически выверенный учеб-

ный текст, то культура «в педагогической трактовке» несёт в себе деятельност-

ное, динамическое начало. Значит, культура общемыслительной деятельности – 

это способность строить встречный текст, как авторскую интерпретацию типо-

вого содержания образования. Такой «текст впервые», взятый в событийном 

аспекте, представляет собой речь как целенаправленное социальное действие, 

являющееся посредником между субъектами образования и технологиями обу-

чения учебному предмету. Здесь уместно говорить об определённом дидакти-

ческом дискурсе – результате коммуникации, возникающей в процессе изуче-

ния любой темы, выраженной в соответствующих культурных продуктах, таких 

как тексты, обоснованные и аргументированные высказывания, метафоры, пе-

дагогически валидные оценки, меткие вопросы, направляющие на верный от-

вет, всё высказанное в процессе креативного общения участников образования. 

После того, как решение представлено в предельно лаконичном виде, 

имеет смысл обсудить его поучительную сторону. Поучительную и для учения, 

и для преподавания, направленного на осмысление сущности общемыслитель-

ной деятельности как ключевой компетенции школьника.  

Первое, что следует принять во внимание, это рациональный подход 

к рассуждениям, представленным в решении. Он заключается в том, чтобы не 

идти наперекор своим ощущениям, хотя их следует аргументированно взвеши-

вать, учитывая положительные и отрицательные стороны каждого довода.  

Второе соображение относится к оптимизации, приводящей к экономии 

действий. В самом понятии «оптимизация» уже содержится рекомендация не 

увлекаться минимализмом таких действий. Речь идёт об оптимальном соотно-

шении результатов и затрат, произведённых при этом. Поэтому надо быть гото-

вым отойти от вариантов решения, находящихся «на поверхности» догадки 

настолько, насколько к этому вынуждают обстоятельства задачи. 

Третья рекомендация связана с сочетанием настойчивости и гибкости. Не 

следует «закрывать» идею, пока не исчерпана надежда на появление содержа-

тельных мыслей. Однако на каждом этапе исследования ситуации следует за-

хватывать новые участки поиска, чтобы почерпнуть там полезные сведения, ес-

ли таковые, конечно, есть.  

Подводя итог, заметим, что определений собственно «деятельности» до-

статочно много, но в данной статье мы представим модифицированный вариант 

С.Л. Рубинштейн. Общемыслительная деятельность – есть форма отношения 

человека к окружающему миру с целью его преобразования на основе имею-

щихся у индивида стилей мышления, методов познания и культурных пред-

ставлений. 

Наконец, сделаем несколько рекомендаций преподавателям, взявшимся за 

организацию общемыслительной деятельности со своими учениками. 
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1. Лучший способ для школьника что-то изучить – это сделать открытие 

самостоятельно. Однако для оптимизации этого процесса важно видеть, чего 

ждут от учителя его ученики, понять их затруднения, и, ставя себя на их место, 

вооружить их решениями более простых, но полезных вспомогательных задач.  

2. Не следует ограничивать свой рассказ назывной информацией, не под-

креплённой примерами и обсуждениями. Именно они помогут обучающимся 

в активном поиске верного решения. 

3. Важно научить школьника и догадываться, и строго доказывать свою 

мысль, отделяя интуитивные домыслы от строгих выводов. 

4. Из решённой задачи полезно выделить общий метод рассуждения, если 

таковой прослеживается. 

5. Желательно наводить учащихся на правильный путь решения, но не 

навязывать свою позицию. Пусть школьники отрабатывают навыки самостоя-

тельного исследования. Здесь уместно припомнить предостережение Мишеля 

Монтеня, который считал, что иногда авторитет учителя мешает желающим 

учиться.  
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The article considers the traditional algebraic approach (through partial recursive functions) 

to the notion of computability (from the algorithm theory course) as a theoretical basis for specific 

functional (style of) thinking, whose development for IT students (future programmers as well as 

future high school teachers) is regarded as necessary by many authors at home and abroad. We pro-

pose an actualizing programmatic implementation of this approach when teaching functional pro-

gramming, for example, in university courses on AI languages and tools, or in corresponding high 

school optional (elective) courses. 

Keywords: functional style of thinking, functional programming, algorithm theory, algebraic 

approach to computability. 

 

Вычислимость относится к числу важнейших понятий не только в ин-

форматике, но и вообще в современной научной картине мира, и является пло-

дотворной темой в философской и научно-популярной литературе (см. напр. 

[3]). Различные подходы к математически строгому определению понятия вы-

числимости (формализации этого понятия), а значит и к определению алгорит-

ма (как конечного описания вычислимого объекта), изучаются в курсе теории 

алгоритмов, традиционном для классических и педагогических университетов 

(педвузов). Значимость курса теории алгоритмов именно в педагогическом об-

разовании подтверждается многими авторами [2]; элементы этой теории со-

ставляют методологическую базу информатики, и без знакомства с ними подго-

товка будущего учителя информатики не будет современной и полной [1]. 

Алгебраический подход к вычислимости (иными словами, алгебраическая 

формализация вычислимости) был сформулирован в работах К. Гёделя, Р. Пе-

тер и С. Клини в 1930-х – 1940-х годах. Он хорошо отражен в классических 

учебниках [4]. Напомним суть этого подхода: вычислимые (частичные) функ-

ции (называемые в этом подходе частично рекурсивными) строятся индуктивно 

из некоторого набора простейших функций посредством операторов суперпо-

зиции, примитивной рекурсии и минимизации. Алгебраическая формализация 

кратко определена в таблице 1. Методически полезно приписать трем операто-

рам общенаучный или даже бытовой смысл, сопоставляя их со знакомыми сту-

дентам мыслительными операциями подстановки, сведения задачи к предыду-

щей и поиска перебором. 
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Изучение алгебраической формализации и решение задач по данной теме 

должны развивать у студентов понимание функций (и в математике, и в про-

граммировании) как целостных объектов, которые могут быть и возвращаемы-

ми значениями, и аргументами других функций (операторов). Такое понимание 

(или, если угодно, восприятие) функций можно назвать объектным. Очевидно, 

это понимание необходимо не только в информатике – оно лежит в основе ма-

тематического и функционального анализа. 

На наш взгляд, для формирования объектного понимания числовых 

функций очень полезным оказывается способ обозначения функций, позаим-

ствованный из λ-исчисления, при котором перед выражением, вычисляющим 

значение функции, ставится символ «λ» со списком переменных и символом 

точки (λ-префикс). Например, следующие выражения имеют разный смысл: 

 ax
2
 + bx + c – выражение (терм), значением которого является число; 

 λx. ax
2
 + bx + c – квадратичная функция от переменной x, где a, b и с – 

фиксированные параметры; 

 λabc. ax
2
 + bx + c – линейная функция от переменных a, b и с, где x – 

параметр. 

Такие обозначения позволяют «отвыкнуть» от буквенных обозначений 

переменных, «навязываемых» в школьной математике, и понимать переменные 

скорее как места внутри вызовов функций (например, λxy.x = λyx.y). Фиксация 

переменной означает, что она не включается в λ-префикс (в математическом 

анализе можно было бы написать f'y(x,y) = (λy. f(x,y))' ).  

«Сегодня замечательный день, День Сложения! Мы много лет пользова-

лись сложением, хорошо знаем его свойства, но только теперь мы наконец-то 

построили его!» – так можно обратиться к студентам, доказав с ними формулу 

(верхние индексы означают местности функций и операторов)   

         
    

        
 )).     (1) 

В процессе изучения алгебраического подхода наступает много таких 

«дней» – умножения, факториала, экспоненты и т.д. 

Выражение (1) можно трактовать как программу на некоем теоретиче-

ском языке программирования, вычисляющую двухместную функцию сложе-

ния. Этот язык, как доказал К. Гёдель, полон по Тьюрингу, а значит, по тезису 

Чёрча, в нем выразима любая интуитивно вычислимая функция. Числовые 

функции в этом языке являются функциями первого порядка, а операторы – 

функциями высшего порядка, аргументами и значениями которых являются 

функции первого порядка. По-видимому, это главная особенность функцио-

нального языка программирования. 

Парадигма, технологии и языки функционального программирования 

(ФП) разрабатываются уже более полувека, самый известный функциональный 

язык Лисп появился в конце 1950-х годов и считается вторым в истории среди 

языков высокого уровня (после Фортрана). Несмотря на признание важности 

ФП в академических и научных кругах, оно мало применялось в промышленно-

сти в силу ряда объективных и субъективных причин; главным образом, в силу 

меньшей эффективности и «естественности» в сравнении с распространивши-
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мися императивными языками типа Си или Паскаля (по крайней мере, на фон-

неймановской архитектуре), трудности изучения, малой представленности 

в начальном обучении программированию (за исключением языка Лого). 

Однако в настоящее время промышленное значение ФП существенно 

возрастает – не только потому, что функциональные языки находят практиче-

ское применение, но и поскольку некоторые императивные языки активно 

«усваивают» функциональную парадигму, позволяя писать программы в функ-

циональном стиле. Весьма показателен пример языка JavaScript. Начав свое 

развитие как простой язык сценариев с Си-подобным синтаксисом, применяе-

мый дизайнерами веб-страниц, он за полтора десятилетия превратился в мощ-

ный язык программирования общего назначения с многообразными областями 

применения. При этом JavaScript вобрал в себя объектно-ориентированные 

и функциональные черты, так что теперь он квалифицируется как мультипара-

дигмальный. По всей видимости, мультипарадигмальность языков программи-

рования является закономерным следствием повсеместного усложнения про-

граммных систем, в силу чего ФП представляется перспективным направлени-

ем в информатике. 

«Универсальная» мотивация включения ФП в курсы программирования 

педагогических университетов (к примеру, в курс «Языки и методы искус-

ственного интеллекта» для студентов-информатиков Новосибирского педуни-

верситета) происходит из необходимости целостного представления современ-

ной информатики в учебном плане. Разумеется, знания будущего учителя на 

основе такого представления могут (и должны) выходить за рамки школьной 

программы. Более того, ФП доступно для самих школьников и его целесооб-

разно включать в школьную информатику, потому что, например, «...Лисп пре-

восходно способствует пониманию сути рекурсии... трудно найти другое сред-

ство, которое столь же эффективно и быстро “дисциплинирует мозги” и ставит 

хороший стиль программирования» [6]. Далее показано, что ФП может служить 

также для иллюстрации алгебраического подхода из курса теории алгоритмов 

педагогического университета. 

Э. А. Нигматулина, М. А. Сокольская и Т. А. Степанова обосновывают 

в контексте педагогического образования необходимость формирования у сту-

дентов особого функционального стиля мышления, необходимого для овладе-

ния ФП [5,7]. По нашему мнению, к такому стилю мышления в первую очередь 

относится именно объектное понимание функций. 

На теоретическом уровне объектное понимание функций в «чистом виде» 

развивается у студентов при решении задач на алгебраическую формализацию, 

а на практическом уровне эти задачи формулируются в терминах программ на 

языках функционального программирования. В таблице 1 приведены возмож-

ные программные реализации алгебраического формализма на двух известных 

языках программирования. На основе этих и подобных им примеров можно об-

суждать детали семантики и синтаксиса, вопросы эффективности, предлагать 

студентам большое количество задач и т.д. Полезна и практика перевода с од-

ного языка на другой, что служит актуализации знаний из разных курсов про-
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граммирования. Например, если JavaScript изучался в курсе веб-

программирования, то в курсе основ искусственного интеллекта можно поста-

вить задачу перевести оператор суперпозиции с JavaScript на Лисп, и т.д. 

Таким образом, знания, полученные в курсе теории алгоритмов, актуали-

зируется в курсах, включающих функциональное программирование (или про-

граммирование на любых языках, обладающих функциональными возможно-

стями). С другой стороны, курс теории алгоритмов сам способствует изучению 

функционального программирования и развитию функционального стиля 

мышления. 
Таблица 1.  

Алгебраическая формализация и ее программная реализация  

на языках JavaScript и Common Lisp 

 JavaScript Common Lisp 

 

  
      (нульместная константа 0),   

      (одноместная константа 0),        
  (следование),   

            (проекция, где      ). 

П
р
о
ст

еш
и

е 
ф

у
н

к
-

ц
и

и
 

//константа 0 любой местности: 

function c0 () { return 0; } 

function s (x) { return x+1; } 

//возвращает арг-т с номером m: 

function i (m,...xlist) { 

 return xlist[m-1]; 

} 

;;константа 0 местности 0 и 1: 

(defun c0 (&optional x) 0) 

(defun s (x) (+ x 1)) 

;; ручное каррирование: 

(defun i (m)  

 (lambda (&rest xlist) 

 (nth (- m 1) xlist))) 

           
      

 )              
         )     

         )). 

С
у
п

ер
п

о
зи

ц
и

я
 

function sp (g,...hlist) { 

 return function (...xlist) { 

 return g.apply(null,  

 hlist.map(function (h) { 

 return h.apply(null,xlist); 

 }));};} 

(defun sp (g &rest hlist) 

 (lambda (&rest xlist) 

 (apply g 

 (mapcar 

 (lambda (h) (apply h xlist)) 

  hlist)))) 

 

          )      , 

          
             )            ), 

            
               )                   

             )). 

П
р
и

м
и

ти
в
н

ая
 р

ек
у

р
си

я function r (g,h) { 

 return function f (...xl) { 

 if (xl[xl.length-1]--==0) 

 return g.apply(null, 

 xl.slice(0,-1)); 

 else 

 return h.apply(null, 

 xl.concat( 

  [f.apply(null,xl)])); 

}} 

(defun r (g h) 

 (setf f (lambda (&rest xl) 

 (if(<(decf(car(last xl)))0) 

 (apply g (butlast xl)) 

 (apply h (append xl  

 (list (apply f xl)))))))) 

;решение компактно, но ;;неэффективно на 

односвязных ;;списках 

 

       )    , 

           (  
         )    {

              )       

                    )    
). 
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М
и
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и

м
и

за
ц

и
я
 

function m (g) { 

 return function (...xl) { 

 xl.push(0); 

 while (g.apply(null,xl)>0) { 

 xl[xl.length-1]++; 

 } 

 return xl[xl.length-1]; 

}} 

(defun m (g) 

 (lambda (&rest xl) 

 (nconc xl (list 0)) 

 (loop while (> (apply g xl) 0) 

 do (incf (car (last xl)))) 

 (car (last xl)))) 

 

 

П
р
и

м
ер

ы
 

//связывание аргументов: 

var i1 = i.bind(null,1), 

 i2 = i.bind(null,2), 

 i3 = i.bind(null,3); 

var sum = r(i1,sp(s,i3)); 

sum(2,3) // =2+3=5 

sp(sum,i1,i2)(2,3) //тоже 2+3=5 

 

(setf i1 (i 1)) 

(setf i2 (i 2)) 

(setf i3 (i 3)) 

(setf sum (r i1 (sp #’s i3))) 

(funcall sum 2 3) ;; =2+3=5 

(funcall(sp sum i1 i2) 2 3);;=5 
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Научно-исследовательская деятельность учащихся давно и прочно завое-

вала свое место в процессе обучения. Ежегодно проводятся научно-

практические конференции различного уровня, среди них есть те, которые 

находятся в федеральном перечне, то есть дают расширенные возможности при 

поступлении в учреждения высшего образования: от дополнительных баллов до 

внеконкурсного приема. Совмещение заинтересованности учащихся с пользой 

для профессиональной самореализации в будущем может послужить мощным 

стимулом для побуждения школьников к исследованиям в выбранной  области.  

С другой стороны, в силу различных причин учитель нередко не может 

в должной степени оказывать соответствующую помощь учащимся. Такими 

причинами учителя называют перегруженность основными видами работы, 

а также затруднения в выборе направления, обладающие научной новизной, но 

предполагающие доступные для школьников методы исследования, ведь по со-

временным представлениям, чтобы деятельность считалась научно-исследо-

вательской, необходима именно научная новизна [1]. Тем не менее, от учителей 

требуют участия учащихся в научно-практических конференциях, а так же вы-

соких результатов, которые являются одним из показателей школы в рейтинге 

учреждений образования.  
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Таким образом, вопросы организации научно-исследовательской дея-

тельности учащихся не только не потеряли своей актуальности, но и приобрели 

новые аспекты в связи с интенсивным развитием науки и техники в последние 

десятилетия. 

Результаты научно-исследовательской деятельности учащихся, как пра-

вило, представляются на научно-практических конференциях школьников, 

а также в сборниках материалов. Современные требования к научно-практи-

ческой работе как результата научно-исследовательской деятельности учащих-

ся средних школ в целом таковы, как и требования к научно-практической ра-

боте вообще. Подобные требования в той или иной форме представлены на ря-

де сайтов организаторов конкурсов и специализированных научно-учебных 

центров: актуальность, научность, самостоятельность, новизна. Как правило, 

нереферативность является принципиальным требованием к работам Всерос-

сийского уровня. Пережиток прежнего отношения к деятельности, в результате 

которой получен результат, новый только для учашихся, до сих пор можно 

увидеть в том, что работы, представляемые на научно-практические конферен-

ции, иногда называют «рефератами», которыми по сути они не являются. 

При выборе темы для исследования у учителя математики часто возни-

кают следующие вопросы. 

1) Какую тему выбрать? 

2) Что принципиально нового может сделать ученик в данном направлении? 

В других областях знаний, таких, как естественно-научные, технические 

и гуманитарные, можно выполнить практическое исследование, в достаточной 

степени обладающее новизной. Но что нового может открыть учащийся сред-

ней школы в математике? 

Рассмотрим основные направления исследовательской деятельности уча-

щихся в области математики и примеры реальных задач, которые может вы-

полнить учащийся под руководством учителя, не имеющего передового науч-

но-исследовательского опыта.  

«Чистая» математика – исследования математических объектов и их 

свойств. Получить новый, и, тем более, принципиально новый для науки ре-

зультат учащимся средней школы с помощью лаконичного логического вывода 

достаточно трудно. Поэтому, как правило, выявление новых фактов связано 

с получением конкретных результатов известными, но трудоемкими метода-

ми: вычислениями, исследованиями графиков уравнений, преобразованием 

выражений, геометрическими преобразованиями, изображениями простран-

ственных объектов, обработкой статистических данных для выявления зако-

номерностей. [2] 

Можно предложить учащемуся такие варианты, как выявление новых 

свойств известных математических объектов, связи между известными объек-

тами, построение и исследование объектов, удовлетворяющих определенным 

условиям (геометрические места точек, множества, удовлетворяющие предло-

женным аксиомам и т.п.). Построение некоторых объектов можно подкрепить 

созданием моделей (например, если это геометрический объект) или программ, 
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иллюстрирующих эти модели. Особо интересующихся учащихся можно озна-

комить со списком открытых математических проблем или предложить элемен-

ты таких задач в формулировках, доступных школьникам. Например, если ка-

кой-либо объект, удовлетворяющий данным условиям еще не найден, то дока-

зать возможность или невозможность его существования для частных случаев, 

предложив способы доказательства, не отраженные в доступной литературе. 

Новые способы доказательства известных фактов также удовлетворяют требо-

ваниям научной новизны. 

«Прикладная» математика – применение математических методов в раз-

личных исследованиях (другие науки, искусство, экономическая и хозяйствен-

ная деятельность и т. п.). Например, можно применить математические методы 

для исследования природных, архитектурных, хозяйственных и других объек-

тов и процессов родного края, построение моделей, выявление закономерно-

стей, прогнозирование, планирование, оптимизация, предложения своего вари-

анта решения и т.п. Современное поколение молодых исследователей с раннего 

возраста знакомо с использованием информационных и коммуникационных 

технологий. Тем не менее, исследования требуют комплексного подхода, эф-

фективного сочетания современных технологий с традиционными методами [2]. 

Результат, полученный с помощью компьютера, должен быть проверен 

и обоснован. 

Математика в методическом аспекте – систематизация знаний определен-

ного раздела или темы, самостоятельное составление и решение задач. Можно 

разрабатывать математические модели, а также составлять авторские задачи, 

используя уже известные модели. Желательно, чтобы это были нестандартные 

задачи с интересным содержанием. Составление задач всегда актуально, так как 

в связи с быстрым проникновением информации в широкий доступ информа-

ция быстро устаревает. 

На этапе ознакомления с темой и целью к учащимся приходит понима-

ние, что исследовательская деятельность – это не просто переписывание гото-

вых фактов из литературы, а серьёзное занятие, требующее немалых усилий 

и времени. Для некоторых желающих заняться научно-практической деятель-

ностью является сюрпризом то, что поиск в интернете не дает нужных, по их 

мнению, результатов. Но именно отсутствие информации непосредственно по 

данному вопросу, является хорошим знаком, так как достаточное освещение 

вопроса в доступных источниках – это показатель отсутствия научной новизны. 

Задачи ставятся и решаются в зависимости от того, как были решены предыду-

щие. Можно «поднять планку», а можно ее опустить.  

Иногда исследование приводит к неожиданным результатам, первона-

чальная гипотеза может быть отвергнута, а также в процессе исследования мо-

гут получиться промежуточные результаты, представляющие интерес. Так как 

одним из критериев оценки работы в целом является ее соответствие названию, 

то окончательную формулировку темы можно изменить в соответствии с окон-

чательным содержанием работы. 
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При исследованиях в других областях при помощи математических мето-

дов учащиеся могут увидеть статистическую картину и дать ее анализ, что мо-

жет оказаться полезным не только для написания работы, но и для расширения 

кругозора и формирования представлений о различных явлениях.  

Таким образом, даже школьникам вполне могут быть доступны исследо-

вательские задачи, которые будут обладать научной новизной и иметь актуаль-

ное практическое значение, а решение таких задач может принести пользу не 

только самим учащимся и школе, в которой они учатся, но и оказаться важным 

в научном и практическом смысле. 
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Одной из самых актуальных проблем современного высшего образования 

является, на наш взгляд, недостаточное развитие фундаментальной кратковре-

менной и практически полное отсутствие долговременной памяти у большин-

ства нынешних абитуриентов. Этот недостаток российского образования начал 

наблюдаться с начала 90-х годов прошлого века после внедрения при министре 

Э.Д. Днепрове либерализации образования под видом его демократизации. 

Наши первокурсники всё хуже и хуже владеют теоретической частью 

школьной математики, плохо знают формулировки теорем и определений, 

а значит, не могут их повторно применять, что практически не позволяет им 

мыслить абстрактно, в частности, решать простейшие незнакомые задачи. 

Можно, конечно, проигнорировать эти пробелы в развитии выпускников 

средней школы, считая, что по ходу дальнейшего обучения всё образуется. Но, 

увы, опыт показывает, что без принятия экстренных мер хотя бы по частичному 

устранению данного изъяна в подготовке школьников, объём неусвоенного ими 

материала возрастает с катастрофической быстротой. 

И у слабо подготовленных первокурсников достаточно скоро наступает 

период, когда студент уже не способен усваивать новый материал по математи-

ке на любом уровне, ибо последовательность изложения неукоснительно требу-

ет, чтобы всё новое давалось на основе предыдущего. Поэтому незнание 

предыдущего учебного материала не позволяет дальнейшее обучение. 

В прошлом удавалось ограничиваться обычными методиками учебной 

работы и обязательными индивидуальными заданиями. Для сдачи индивиду-

альной работы устанавливались жёсткие сроки по каждой теме. Причём сту-

дент мог получать консультации в любой форме и независимо от преподавате-

ля. Индивидуальные работы должны были представляться в письменном виде в 

отдельной тетради. Для студентов, не уложившихся в срок, проводились собе-

седования. На них проверялись и теоретические знания. В этом случае студен-

ты обходились кратковременной памятью, даже не прибегая к долговременной. 

Но в последние годы первокурсники вообще не привыкли в школе что-то 

запоминать наизусть, да ещё надолго, да ещё математические термины и теоре-

мы, что и следовало ожидать из логики либерального обучения. Более того, мо-

бильность усвоения теоретической части тоже оставляла желать лучшего. Тема 
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пройдена, а качественно проверить усвоение теории каждым обучающимся 

можно было только во время сдачи индивидуальной работы и на коллоквиуме. 

В итоге пришлось перестраивать методику проведения занятий. Тем бо-

лее, что входной контроль ожидаемо показал очень низкое знание школьной 

теории по математике. И все описанные выше изъяны у поступивших перво-

курсников требовалось хоть в какой-то мере исправлять и каким–то образом 

развивать и формировать основные виды фундаментальной памяти. 

Приводим текст одновариантного проверочного задания на первом заня-

тии по школьному материалу: 

1. Запишите формулу нахождения корней квадратного уравнения. 

2. Сформулируйте теорему Виета. 
3. Какая числовая последовательность называется арифметической про-

грессией? 
4. Дайте определение простого числа. 
5. Какая фигура называется углом на плоскости? 
6. Дайте определение синуса произвольного угла на плоскости. 
Только четверо из писавших этот диктант 64 человек получили удовле-

творительные оценки. Значит, нужно было проводить реабилитационную рабо-
ту со всем курсом. Одновременно с перестройкой системы проведения занятий 
проводился и эксперимент по сравнению эффективности вводимой технологии 
обучения в сравнении со старой. 

Идея эксперимента: по материалам предыдущей лекции в самом начале 
первого за ней практического занятия (с возможностью домашней подготовки) 
проводить диктант по теории для всей группы, собирать тексты диктантов и, не 
проверяя их, тут же устраивать разбор определений, понятий и формулировок 
теорем, которые вошли в диктант. Такой способ проверки усвоения понятий, 
безусловно, включал механизмы формирования кратковременной памяти, 
обеспечивал требуемую мобильность овладения теоретическим материалом 
и не должен был отнимать существенную часть аудиторного времени. Более то-
го, после разбора диктанта планировалось анализировать доказательства тео-
рем, начиная с простейших. Затем переходить к практической части: решать 
требуемые задачи, в частности, похожие на задачи из домашней индивидуаль-
ной работы или их составные части. Предполагалось и некоторое повторение 
теоретической части школьного курса математики и предыдущих частей изуча-
емого курса. Эта работа уже подключала формирование и развитие долговре-
менной памяти. На лекциях и практических занятиях при каждом удобном слу-
чае постоянно рассказывалось о значимости изучаемого материала. На про-
стых, но понятных примерах показывалось его применение на практике (метод 
эмоционального стимулирования и развития познавательного интереса [2, с. 99]). 
Давались краткие исторические сведения с упоминанием авторов доказательств 
теорем или алгоритмов решения задач. Особенно обращалось внимание на ра-
боты отечественных учёных и на покровительственно–пренебрежительное от-
ношение к ним со стороны иностранных околонаучных деятелей и даже неко-
торых крупных иностранных учёных. Споры за приоритет в открытиях. Во все 
времена игнорирование результатов, полученных российскими учёными у себя 
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на Родине. Оказалось, что такие параллели позволяют не только гораздо лучше 
ориентироваться в материале, но и усваивать его, ибо формируют полезные ас-
социативные связи в памяти. И обязательное конспектирование лекций. Давно 
доказано, что зрительная память играет наиболее существенную роль в запоми-
нании. А вместе со слуховой и механической (запись текста в тетради) получа-
ется наилучший результат: включается и долговременная память. 

И, наконец, принуждение к самостоятельности в учении, даже если орга-
низуется работа подконтрольная, направляемая, с подсказками. Но организация 
занятия должна быть такой, чтобы каждый студент при этом почувствовал себя 
хоть немного первооткрывателем, чтобы не механически переписывал решение 
с доски, а хотя бы чуточку сам вкладывался в решение. На равных пытался бе-
седовать по изучаемому вопросу со своими однокурсниками и с преподавате-
лем, предлагал свои подходы к решению поставленной проблемы. Тогда сту-
дент действительно становится полноправным участником образовательного 
процесса (элементы метода проблемного обучения, [2, с. 44]). В этом случае 
можно устраивать и конкурсы: кто быстрее решит задачу, кто оригинальнее 
и т.п. С соответствующими поощрениями. А вот решение задачи у доски од-
ним – двумя студентами оставляет всех остальных за бортом учебного процес-
са. Даже в обсуждении того, что делается у доски, большая часть группы пред-
почитает не принимать участия. 

Но осуществить полностью данную программу в первом семестре так 
и не удалось. Уровень математической подготовки первокурсников оказался 
настолько низок, что первые три проведённых диктанта практически никто не 
сумел осилить. На разборках царило полное уныние и разочарование. 

Поэтому весь первый семестр то, что планировалось проводить письмен-
но, пришлось проводить частично устно и не в полной мере из-за нехватки 
аудиторного времени. В частности, практически не уделялось внимания разбо-
ру и анализу доказательства теорем. При этом не все присутствующие студенты 
получали оценки на занятии. Только коллоквиум позволял, но уже с большим 
опозданием, проверять усвоение теоретического материала каждым студентом. 

В полном объёме эксперимент начал осуществляться только со второго 
семестра. В группах ФДО и ФЭО проводился статистический анализ результа-
тов, показанных студентами в первом и втором семестрах, выборки зависимые. 

В задании на диктант (выдаваемом на предыдущем занятии) включалось 
8-10 вопросов. Из них на диктант выносилось 5-6 по случайному выбору. 

Приводим пример предварительного текста диктанта по теме «Евклидовы 
пространства и их свойства»: 

1. Определение евклидова пространства. 
2. Норма вектора в евклидовом пространстве. 
3. Неравенство Коши – Буняковского. 
4. Неравенство треугольника. 
5. Неравенство Коши – Буняковского в скалярном виде. 
6. Неравенство треугольника в скалярном виде. 
7. Определение нормированного вектора. 
8. Основное свойство ортонормированного базиса. 
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Эксперимент проводился на основе хорошо известных, ранее апробиро-
ванных дидактических принципов. Возможная новизна состоит лишь в компо-
новке её составляющих и их применении. 

Выдвигаемая гипотеза эксперимента: Применение классических форм 
промежуточной аттестации в совокупности с выполнением студентами до-
машней индивидуальной работы, а также диктантов по теоретической ча-
сти учебного материала на практических занятиях с последующим разбором 
и анализом теорем и типичных ошибок улучшает результаты предыдущей 
аттестации, способствует развитию как кратковременной, так и долговре-
менной памяти. 

Индивидуальная работа и диктанты, на наш взгляд, не только являются 
связующим звеном между теорией и практикой, но и выполняют несколько 
других основополагающих обучающих функций, как то: 

● обеспечивают практическое усвоение основных понятий, формулиро-
вок теорем и методов решения задач, связывают их воедино; 

● воспитывают самостоятельность в решении задач, упорство, настойчи-
вость и решимость в достижении конечной цели, повышают уровень ответ-
ственности, стремление к каждодневному труду по предмету, работу над кон-
спектами и дополнительной литературой, стимулируют обязательность само-
стоятельной работы; 

● развивают умение читать условие задачи, выделять данное и требуемое, 
переводить условие на математический язык формул (создавать математиче-
ские модели решения), ставить аналогичные задачи; 

● развивают логическое и критическое мышление; 
● проведение диктантов по теоретической части с последующим его об-

суждением и анализом теорем обеспечивают требуемую мобильность усвоения 
теоретического материала, развивают кратковременную память и образуют не-
обходимые ассоциативные связи. 

Но при такой системе работы существенно увеличивается дополнитель-
ная нагрузка на преподавателей: 

1. Разработка индивидуальной работы. 
2. Составление графика отчётности по индивидуальной работе. 
3. Приём отчётности. 
4. Требование обязательного исполнение графика и условий отчётности. 
5. Разработка наказаний за срыв графика и их применение. 
6. Дополнительные задания по отчётности. 
6. Разработка текстов диктантов. 
7. Проверка диктантов после каждого занятия. 
8. Разработка схемы анализа каждого диктанта и доказательства теорем. 
После окончания эксперимента была проведена статистическая обработка 

результатов исследований по итогам промежуточных аттестаций. 
Выборки зависимые, поэтому сравнение производилось по критерию зна-

ков с применением соответствующей модели [1, с. 100–105]. 
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Таблица 1:  
Распределение оценок промежуточных аттестаций 1-го и 2-го семестров. 

 Получили оценки Итого 

1-я промежуточная атте-
стация 

2 3 4 5  

0 10 13 0 23 

Оценки в подгруппах 
после 2-й промежуточ-
ной аттестации 

2 3 4 5 
0 0 0 0 

2 3 4 5 
1 1 6 2 

2 3 4 5 
0 0 3 10 

2 3 4 5 
0 0 0 0 

23 

+(улучшили) 0 8 10 0 18 
-(ухудшили) 0 1 0 0 1 

0(без изменений) 0 1 3 0 4 
Итого 0 10 13 0 23 

 

На уровне значимости 0,025   проверяем гипотезу 
0H : Применение 

классических форм промежуточной аттестации в совокупности с выполнением 

студентами домашней индивидуальной работы, а также диктантов по теорети-

ческой части на практических занятиях с последующим разбором и анализом 

теорем и типичных ошибок при систематическом учёте преподавателем выпол-

нения графика отчётности, применением наказаний за его срыв не улучшает ре-

зультаты предыдущей аттестации. 

0

1

: ( , ) ( , ),

: ( , ) ( , ).

i i i i

i i i i

H P x y i I P x y i I

H P x y i I P x y i I

    


    
 

10 100n  . 

Критическая область правосторонняя:  , ; .nn t   

1í àáëT n , где 
1n – число пар ( ; )i ix y , в которых 

i ix y , т.е. – число знаков 

«+». 

Итак, 
1 18, 18í àáën T  , n  = число изменений оценок =18+1=19 по таблице 

«Критических значений статистики критерия знаков [4, с. 237-238]. 

Вывод: 
0H  принимается, если 

;í àáë nT n t  ; 
0H  отвергается в противном 

случае. 

Итак, n = число изменений оценок =18+1=19. 

По таблице критических значений статистики критерия знаков 

; 0,025;19 ;5, 19 5 14.n nt t n t        

Критическая область:  , ; (14; ).nn t     

Получаем, что 
;18í àáë nT n t   , т.е. гипотеза 

0H  отвергается и статистиче-

ски на уровне значимости 0,025   верна гипотеза 
1H . 

Таким образом, на уровне значимости 0,025   принимается гипотеза: 

«Применение классических форм промежуточной аттестации в совокупности с 

выполнением студентами домашней индивидуальной работы, а также диктан-

тов по теоретической части на практических занятиях с последующим разбором 

и анализом теорем и типичных ошибок при систематическом учёте преподава-
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телем выполнения графика отчётности, применением наказаний за его срыв 

улучшает результаты предыдущей аттестации». 
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Современный период развития российского общества характеризуется 

сильным влиянием на него компьютерных технологий. Они проникают во все 

сферы человеческой деятельности и обеспечивают распространение информа-

ционных потоков, образуя глобальное информационное пространство. Неотъ-
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емлемой и наиболее важной частью этих процессов является компьютеризация 

образования.  

С 2004 года в России идет становление новой системы образования, ори-

ентированной на вхождение в мировое информационно-образовательное про-

странство. Государство, в рамках Стратегии развития информационного обще-

ства в России, особое внимание уделило направлению использования информа-

ционно-коммуникационных технологий в образовании и науке. Кроме того 

перспективными направлениями в образовательных учреждениях стала подго-

товка квалифицированных кадров в сфере информационно-коммуникационных 

технологий. Государство, для вхождения в «болонскую» систему образования 

поставило целью реформировать национальную систему образования, и в част-

ности ряд задач, направленных на компьютеризацию образовательных учре-

ждений. Например, глобальным шагом стало создание общенациональной сети 

электронных библиотек для сферы профессионального образования, подготов-

ка и переподготовка кадров в рамках использования информационно-

коммуникационных технологий, создание и развитие открытых образователь-

ных площадок, обеспечение доступа к сети Интернет и к системе контент-

фильтрации образовательным учреждениям, подключенным к сети Интернет, 

внедрение дистрибутива общесистемного и офисного программного обеспече-

ния на основе свободного программного обеспечения в образовательных учре-

ждениях, и многое другое. 

Работодатели, опираясь на быстрое развитие технологий, определяют 

широкие требования к уровню информационного компонента, готовности спе-

циалиста к профессиональной деятельности в условиях современного инфор-

мационного пространства. Например, во ФГОС СПО по специальности «Эко-

номика и бухгалтерский учет» это: знание средств информационных техноло-

гий и умение с ними обращаться; умение собирать, оценивать и использовать 

информацию; использование рациональных способов обработки экономиче-

ской информации для решения профессиональных задач; использование совре-

менных программных продуктов и пакетов прикладных программ в экономиче-

ских расчётах и для прикладных бухгалтерских расчётов; формирование бух-

галтерской и налоговой отчётности с использованием программного обеспече-

ния; проведение анализ хозяйственной деятельности предприятия по данным 

бухгалтерского отчёта и отчётности с использование вычислительной техники; 

определение возможности использования готовых проектов, алгоритмов, паке-

тов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснован-

ные системы обработки экономической информации. 

Содержание основных компонентов информационной подготовки стро-

ится таким образом, чтобы они могли служить базой для формирования основ 

информационной культуры будущего специалиста. К основным задачам ин-

форматизации образования относятся следующие: 

 применение эффективных методов обучения,  

 повышение творческой и интеллектуальной составляющих учебной де-

ятельности; 
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 интеграция различных видов образовательной деятельности. 

Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагоги-

ческой деятельности преподавателей, теории и практике учебно-

воспитательного процесса, связанными с внесением коррективов в содержание 

технологий обучения. Учебный процесс должен быть адекватным современным 

техническим возможностям, и способствовать гармоничному вхождению ре-

бенка в информационное общество. Компьютерные технологии призваны стать 

не дополнительным «довеском» в обучении, а неотъемлемой частью целостно-

го образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность. 

За прошедшие 10 лет число студентов, умеющих пользоваться компьюте-

ром, увеличилось в десятки раз. С появление планшетных телефонов, интуи-

тивного программного обеспечения на телефонах, планшетных компьютерах, 

ноутбуках число активных пользователей среди студентов – 98% от общего 

числа обучающихся. Однако, как выявлено во многих исследованиях, студенты 

знакомы в основном с игровыми компьютерными программами, социальными 

сетями, и используют компьютерную технику для развлечений. При этом по-

знавательные, в частности образовательные, мотивы работы с компьютером 

стоят примерно на двадцатом месте. Кроме того, качественный показатель 

навыков работы с компьютером у большинства новых студентов заметно сни-

зился. Порой, студент не может произвести элементарные операции по редак-

тированию и форматированию текста. Таким образом, можно сделать вывод, 

что для решения познавательных и учебных задач компьютер студентами ис-

пользуется недостаточно, либо не используется вовсе. 

Одна из причин такого положения связана с тем, что компьютерные тех-

нологии до сих пор не нашли еще своего должного применения в образовании. 

Как в школах, так и в СПО не все возможности компьютеризации реализуются 

в полной мере. Даже среди преподавателей более половины не знакомы с ком-

пьютерными технологиями и не имеют представления о способах их использо-

вания в обучении (и некоторые не хотят обучаться этим «новым» способам). 

Занятия с применением компьютера в большинстве случаев ведут учителя ин-

форматики и информационных технологий, и крайне редко такой работой за-

нимаются преподаватели-«предметники».  

Существуют и другие проблемы при внедрении ИТ в образовательную 

деятельность учреждений СПО:  

Во-первых стоимость внедрения передовых технологий порой неподъем-

на, как и для большинства учебных заведений. Например, стоимость одной ин-

терактивной доски Smart составляет около пятидесяти тысяч рублей, про-

граммное обеспечение к ней так же затратно, а для учебных заведений СПО 

большинство программного обеспечения под систему Smart и вовсе отсутствует.  

Во-вторых, отсутствует специализированное программное обеспечение 

для большинства специальностей. Например, практически во всех учебных за-

ведениях используются стандартные программы, такие как: операционная си-

стема Microsoft Windows и пакет Microsoft Office, программный пакет «1С Бух-

галтерия», справочно-правовые системы «Гарант» и «Консультант Плюс». 
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В настоящее время далеко не каждое учебное заведение приобретает сетевые 

пакеты «1С Бухгалтерия», «1С Склад» и проч., справочно-правовые системы 

и подавно (они есть в онлайн-доступе, пусть и сильно ограниченном) Напри-

мер, при подготовке специалистов банковского дела отсутствуют специализи-

рованные банковские программы, способные развить навыки работы с банков-

скими документами, системами денежного перевода и платежных систем. При 

подготовке специалистов страхового дела отсутствуют программное обеспече-

ние для автоматического заполнения страховых полисов, и т.д.  

В-третьих, работодатели требуют от специалистов после окончания обу-

чения уже готовых навыков, но не идут на сотрудничество с образовательным 

учреждением по вопросу информационного и программного сотрудничества 

образовательного процесса. Надо отметить, что те же банковские организации 

в период проведения учебных и производственных практик допускают обуча-

ющихся до работы с банковскими программами, но это происходит в единич-

ных случаях.  

В-четвертых, во многих СПО в штате отсутствует программист, или спе-

циалист по адаптации программного продукта для нужд конкретного учебного 

заведения. Такие услуги предоставляются поставщиком программного продук-

та или сторонними организациями, и это, как правило, за дополнительную пла-

ту, которая попросту неподъемна для образовательного учреждения. 

Нужно так же отметить, что при интенсивной компьютеризации учебного 

процесса не раскрывается потенциал преподавателя, он становится почти не за-

действованным в учебном процессе. Педагогический процесс теряет воспита-

тельную составляющую, студенты предоставлены сами себе. Более того, опера-

тивность освоения у младших и взрослых учащихся, а так же преподавателей 

различна по времени, что тоже создает некую проблему при организации учеб-

ного процесса, и в рамках воспитательного компонента сопровождения обуче-

ния в СПО. Длительное нахождение студентов и преподавателей за компьюте-

ром провоцирует развитие таких заболеваний как гипертония, устойчивая бли-

зорукость, провоцирует болезни сердца, почек и мочеполовой системы, стойких 

психических расстройств, что тоже не способствует привлекательности компь-

ютеризации образовательного процесса. 

Проблема внедрения Интернет-технологий в образовательный процесс 

с точки зрения универсального программного обеспечения для взаимодействия 

между преподавателем и студентом так же не решена. Активное использование 

ССУЗами и ВУЗами различных интернет-систем в образовательном процессе 

в городе Новосибирске началось с 2009 года. К сожалению, найти подходящее 

средство организации и проведения полномасштабного обучения с использова-

нием сетевых технологий не просто, и несмотря на бурный рост и развитие 

программного обеспечения, нет единой «удобной» системы интерактивной сре-

ды обучения. На рынке представлено множество вариантов, как бесплатных, 

так и довольно затратных, в том числе Российского производства. Примерами 

могут служить оболочки ОРОКС, MOODLE, e-LearningServer, «ДОЦЕНТ», 

«Карат», «Прометей», информационная образовательная среда «ДО-он-лайн» 
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и другие, использование которых позволяет создать учебные курсы и организо-

вать учебный процесс в любом образовательном учреждении для студентов 

всех форм обучения. У каждой есть свои положительные и отрицательные сто-

роны, за каждым учебным заведением сохраняется право выбирать, на какой 

платформе работать. 

Использование интернет-технологий имеет как свои плюсы, так и мину-

сы. Плюсы сводятся к замене бумажной документации, оперативности допол-

нять и изменять содержимое учебных курсов, в кратчайшие сроки создавать 

новые курсы, поддерживают видеосвязь и возможность использования ви-

деоконференций. Образовательные оболочки позволяют загружать не только 

тексты учебных пособий, а также график изучения курса по неделям семестра, 

ссылки на дополнительные источники, терминологический словарь, задания на 

практические и контрольные работы. Для изучения некоторых курсов препода-

ватель может подгружать специальное программное обеспечение, доступное 

для скачивания обучающимися. Развитие образовательных сред в настоящее 

время позволяет учиться как в режиме on-line, так и в режиме off-line, скопиро-

вав информацию на локальный компьютер. Выполнение контрольных и прак-

тических работ так же доступно в режиме off-line, отчеты по ним оформляются 

по предложенной форме и пересылаются в соответствии с графиком изучения 

курса, преподавателю по электронной почте, или могут загружаться в банк 

данных курса для преподавателя. Однако, внедрение on-line технологий, как 

показала практика, до сих пор не заменила «бумажные носители» в целом. За-

частую создается двойная работа – обучающемуся необходимо сдать контроль-

ную работу и в распечатанном виде, и в электронном.  

Минусы использования Интернет-ресурсов сводятся к сложности исполь-

зования образовательных оболочек при заполнении курсов. Требуется довольно 

много манипуляций, а порой «мелких хитростей» для, казалось бы, совершенно 

простой операции, такой как загрузить изображение на страницу с лекцией. 

В ряде образовательных оболочек, например в MOODLE? До их пор не решен 

вопрос о загрузке большого количества текста, например электронного словаря. 

Каждое определение приходится подгружать вручную, а манипуляции, позво-

ляющие сделать это целиком – сложны даже для продвинутого пользователя 

компьютера и прикладных программ.  

Как показала практика, не все студенты могут освоить учебную оболочку. 

Работа в ней может стать затруднительной и для ряда преподавателей. Далеко 

не все преподаватели на должном уровне могут работать с современной ком-

пьютерной техникой. Кроме того, во многих учебных заведениях необходимы и 

большие финансовые затраты на внедрение образовательных интернет-систем 

для обновления парка компьютеров и приобретения современной мощной орг-

техники, серверного оборудования и автоматизированных рабочих мест. Во 

многих аудиториях работают по-старинке: стол преподавателя, учебные столы 

для студентов, и классическая система «начитки» лекций.  

Не смотря на это, не стоит забывать, что глобальная сеть предоставляет 

практически неисчерпаемые возможности для построения и развития образова-
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тельного процесса. Использование Интернет-ресурсов в учебной деятельности 

дает возможность переосмыслить традиционные подходы к изучению многих 

вопросов учебных дисциплин. 

Подводя итог, хочется сказать, что новые стандарты образования требуют 

от выпускников ССУЗов не только знание средств информационных техноло-

гий и умение с ними обращаться, но и быть подготовленными к информацион-

ным нагрузкам, вызванным постоянным развитием инфраструктуры, обновле-

нием производственной базы, увеличивающейся скоростью информационного 

потока, и динамично растущей коммуникационной среде. А информационные 

технологии – это всего лишь инструмент, а не универсальное средство, способ-

ное заменить собой все направления учебной деятельности. Внедрение инфор-

мационных технологий в учебный процесс должно быть не только количе-

ственно, но и качественно обоснованным, и не повсеместно заменяющим, а до-

полняющим фактором в системе современного образования на базе СПО. Од-

нако, их использование и использование образовательных интернет-оболочек, 

прочего программного обеспечения, должно ориентировать весь педагогиче-

ский состав любого учебного заведения на развитие и совершенствование как 

своей профессиональной деятельности, так и развитие учреждения в целом, 

а, следовательно, и всей системы образования. 
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Учебный эксперимент по физике, относится ли он к школьному курсу или 

курсу вузовскому, должен, с одной стороны, иллюстрировать на практике изу-

чаемые явления и методы исследования, с другой стороны, давать практические 

навыки проведения экспериментов и обработки полученных результатов. Есте-

ственно, вторая сторона обязана в какой-то степени отражать современный 

уровень развития науки. За последние полвека научный эксперимент суще-

ственно изменился благодаря применению компьютеров не только для обра-

ботки результатов, но и в управлении процессом получения последних. При 

этом поток информации с самого начала исследования преобразуется в цифро-

вую форму, удобную для компьютерной обработки. В последние годы внедре-

ние цифровой техники в учебный эксперимент стало достаточно интенсивным. 

Появившиеся цифровые измерительные комплексы (ЦИК) различного уровня 

сложности сильно расширили возможности учебного эксперимента в таких 

направлениях, как (1) изучение быстропротекающих процессов (звук, переход-

ные процессы в электрических цепях) и (2) on line обработка зависимостей от 

времени различных величин с целью получения информации о процессах, ко-

торую ранее было невозможно получить непосредственно во время экспери-

мента (например, частотный спектр звуковых или электрических колебаний). 

Преимущества измерений с помощью ЦИК достаточно очевидны: 

1) Обработка данных может быть проходить отдельно от эксперимен-

та, что сокращает его продолжительность и, в принципе, может существенно 

повысить точность и объем результатов. 

2) Резко расширяются возможности эксперимента в областях быстрых 

и, наоборот, очень медленных процессов, поскольку компьютерное управление 

может быть автоматическим. 

3) Вместо многообразия измерительных приборов мы имеем многооб-

разие датчиков различных величин, меньших по размеру и, как правило, более 

устойчивых к внешним влияниям (датчики, как правило, твердотельные). 

Однако, надо иметь в виду и некоторые затруднения, которые частично 

могут быть сняты при дальнейшем развитии ЦИК, но которые пока что нельзя 

игнорировать: 
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1) Цифровая обработка аналоговых сигналов от датчиков вносит допол-

нительную погрешность, которая зависит от различных факторов и с трудом 

может быть оценена. 

На рис.1 показано, как выглядит сигнал от датчика с пределом 10 В для 

переменного напряжения на конденсаторе амплитудой ~3В (а) и ~0,1В (б). 

Весьма небольшие искажения, обусловленные цифровым преобразованием 

сигнала в первом случае, во втором случае возрастают во много раз. В принци-

пе, у аналогового вольтметра погрешности у нуля шкалы также сильно возрас-

тают. Но, по крайней мере, увеличить его предел можно почти без потери точ-

ности. 

 
1) Предел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Результаты цифрового преобразования с помощью ЦИК «Casio» синусоидального 

аналогового сигнала частоты 50 Гц разной амплитуды 

 

Недостаточная дискретизация измеряемой величины также резко увели-

чивает погрешности. На рис. 2 приведены кривые тока через кратковременный 

контакт твердых металлических тел (удар) со временами дискретизации 40 мкс 

(а) и 500 мкс (б). Хотя параметры удара, судя по максимальному току и време-

ни контакта, весьма схожи, детали в первом случае явно информативнее, 

в частности, анализ позволяет определить примерную величину вмятины, со-

здаваемой стальным шариком в алюминиевой болванке. 
 

 
(а)       (б) 

 

Рис. 2. Профили удара твёрдых тел (см. текст) с различными временами дискретизации 
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2) Пределы измерений для каждого датчика невозможно расширить про-

стым способом – это приводит к необходимости иметь несколько датчиков 

с разными пределами для одной величины, скажем, для тока – 20 мА и 2А, что 

покрывает диапазон измерений от ~0,1 мА до 2А. 

3) Хотя для конкретного ЦИК предусмотрена одновременная обработка 

сигналов от нескольких датчиков (например, для ЦИК «Casio» их 3), цифровой 

канал у них общий, т.е. сигналы смешиваются и в случае однородности измеря-

емых физических величин могут интерферировать, что приводит к полному ис-

кажению получаемой компьютером информации (например, в измерениях тока 

и напряжения на участках электрической цепи можно успешно использовать 

только 2 датчика, да и то при определенном («правильном») подключении их 

входов [1]). 

Автоматический процесс измерений с помощью ЦИК осуществляется по 

заданной программе, параметры которой вводятся, исходя из конкретной зада-

чи. Отсюда возникают некоторые сложности в обучении пользователей, не 

имеющих опыта работы с подобными измерительными комплексами. Если 

описать систему операций по запуску автоматических измерений предельно 

кратко, то основные этапы будут такими: 

1) Выбираются необходимые датчики, проверяется их совместимость 

и соответствие пределов предполагаемым значениям величин. Датчики под-

ключаются к входным портам цифрового преобразователя сигналов ЕА-200 (его 

соединение с микрокомпьютером fx-CG20 производят до этого). Проверяется 

наличие выбранных датчиков в списке меню датчиков, отсутствующие уста-

навливаются. 

2) Устанавливается режим Advanced Setup, выбираем опцию Channel, 

проверяем соответствие каналов подключенным датчикам. 

 

  

 

Рис. 3. Меню Setup и Channel Setup установки режима автоматической съёмки 

 

3) Возвращаемся в Setup, включаем опцию Sample. Поочередно устанав-

ливаем опции:  

а) Mode – обычные режимы Real-time, Normal или Fast (рис. 4) 

б) Interval (дискретизация) 

в) Number – число измерений 

г) Warm-up: Auto (можно оставить) 

д) Advanced Setup, GRAPH – включаем все опции ON 

е) Advanced Setup, START  
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Рис. 4. Меню Sample Setup с обычными режимами и характерными параметрами 

 

При опции Real-time график измерений строится на экране в ходе экспе-

римента автоматически. При остальных опциях он появляется в конце съемки.  

Приведённое отнюдь не подробное описание процесса запуска измерений 

свидетельствует, что для нормальной работы с измерительным комплексом по-

мимо ясного представления о последовательности действий при установке ре-

жима измерений требуются также умения по корректировке параметров этого 

режима, поскольку качество полученных данных не всегда можно предвидеть. 

Таким образом, совершенно необходим некоторый период практического обу-

чения использованию ЦИК, очевидно, с движением от простых задач к более 

сложным. Зато в дальнейшем полученные навыки могут использоваться в учеб-

ном и исследовательском эксперименте в различных разделах физики (да и не 

только физики) с минимальной модификацией, т.е. специальных затрат времени 

на приобретение умений экспериментировать в новых областях потребуется 

относительно мало. Понятно, что это не относится к теории соответствующих 

разделов, знание которой необходимо даже для выбора или конструирования 

установок для проведения экспериментов.  

Немаловажным положительным качеством ЦИК «Casio» является воз-

можность использования его в абсолютно традиционных схемах учебных экс-

периментов, когда произвольное изменение какой-либо величины (считающей-

ся «независимой переменной») сопровождается измерениями других, связан-

ных с ней величин, в результате чего получаются функциональные зависимо-

сти, построенные «по точкам». В режиме MULTIMETER измеряется одновре-

менно до 4 величин, необходимо только следить, чтобы не происходила упомя-

нутая выше интерференция сигналов датчиков однородных величин. 

  Наконец, компактность и возможность автономного батарейного пита-

ния делает рассматриваемый комплекс весьма мобильным, позволяя произво-

дить некоторые эксперименты вне лаборатории, что сильно повышает его цен-

ность для школьной практики (производители в настоящее время выпускают 

модели даже для детсадовского возраста). Персонализация использования ЦИК, 

по сути, аналогична произошедшему в своё время процессу внедрения персо-

нальных компьютеров и, несомненно, резко повысит качество образования 

в области естественных наук, причём не только в отношении практики учебно-

го эксперимента. Надо отметить, что масса отрицательных последствий гло-

бального распространения ПК (вирусы, взлом баз данных и пр.) в значительной 

степени обусловлена их универсальностью. Измерительные комплексы, подоб-

но системам «Casio», можно делать преимущественно специализированными, 
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что снимает проблемы внешних влияний и одновременно – отвлечения обуча-

ющихся от учебно-исследовательской работы.          
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Магниты и электромагниты широко применяются в быту, технике и науч-
ных исследованиях. Всем изучающим физику (и не только) хорошо знакомы 
как сами магниты по внешнему виду, так и действие, оказываемое ими. В ны-
нешнем веке популярность магнитов вышла на новый уровень в связи с широ-
ким применением в качестве замков, защелок и просто игрушек сравнительно 
нового вида магнитов – редкоземельных, на основе неодима, бора и железа.  

Однако, у изучающих физику (как в школе так и в вузе, в том числе и фи-
зику как основной предмет) наблюдается диспропорция между хорошим пред-
ставлением явления на качественном уровне и его количественным описанием. 
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Речь идет о силовой характеристике магнитного взаимодействия – индукции 
магнитного поля. Хотя векторная величина – индукция магнитного поля вво-
дится, но отсутствует эмпирическая основа ее введения. Это обусловлено как 
трудностью теоретического введения этой величины, в отличии от напряжен-
ности электрического поля, так и трудностью количественного ее измерения. 

Можно выделить несколько особенностей изучения индукции магнитного 
поля: 

1. Невозможность продемонстрировать действие магнитного поля на 
«элементарный» ток (а магнитных зарядов, как известно, нет), доступно только 
ориентирующее действие магнитного поля;  

2. Очень большой масштаб единицы измерения индукции магнитного по-

ля в СИ – тесла (Тл); 

3. Историческая путаница в названиях основных и вспомогательных ве-

личин (напряженности и индукции) для магнитного и электрического полей; 

4. Применение, наряду с теслой, других единиц, характеризующих маг-

нитное поле – ампер на метр, гаусс и эрстед. Эти единицы, вообще говоря, не 

взаимозаменяемы, но приняты к использованию в различных областях науки, 

имеющих дело с магнитным полем. 

 Указанные особенности приводят к тому, что даже студенты-физики 

(а уж тем более школьники) плохо представляют себе масштаб величин. Маг-

нитное поле индукцией в 1 Тл – очень сильное поле, получить которое в учеб-

ной лаборатории не так-то просто. В то же время в задачниках встречаются 

магнитные поля в десятки тесл, что в реальности может и не быть. 

Способов измерения индукция магнитного поля прямым методом, до-

ступных для учебной лаборатории не так уж и много. Наиболее доступные – 

магнитометр-тесламетр с вращающейся катушкой и магнитометр на основе 

датчика Холла. Первый можно изготовить самостоятельно, датчик Холла ши-

роко применяется в технике и его можно купить, желательно калиброванный. 

Лучше обстоит дело с измерением магнитного потока с последующим пересче-

том в индукцию. В этом случае можно обойтись баллистическим гальваномет-

ром (хотя бы школьным зеркальным демонстрационным). Фабричные приборы, 

измеряющие магнитный поток не так уж редки – флюксметры и веберметры. 

При этом существенно возрастают трудозатраты по измерению и пересчету 

магнитного потока в индукцию.  

В руководствах по лабораторному практикуму для вузов приводятся опи-

сания лабораторных работ по измерению характеристик магнитного поля в ос-

новном с помощью датчика Холла. Как правило – исследуется магнитное поле 

соленоида [1, 2]. Встречается измерение магнитного поля Земля с помощью 

тангенс-буссоли и методом Гаусса [3]. 

Исследования распределения магнитного поля, создаваемое магнитами 

и электромагнитами в пространстве, не рассматриваются ни в одном руковод-

стве. Между тем, картина силовых линий магнитов широко используется для 

объяснений магнитных явлений, приводится на обложках многих учебников по 

электродинамике, то есть стала одним из символов физики. Эту задачу можно 

решить уже описанными методами, например, с помощью баллистического 
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гальванометра или веберметра по нахождению положения измерительной ка-

тушки, при котором её вынос за пределы поля даст максимальный отброс ука-

зателя гальванометра. Нормаль катушки даст направление линии магнитной 

индукции в измеряемой точке. Фактически это модификация классического 

опыта Мейснера по исследованию выталкивания силовых линий из сверхпро-

водника (на рисунке 1 короткие отрезки показывают положение плоскости из-

мерительной катушки при максимальном отбросе указателя, приводится по [4], 

стр.75). Аналогичные измерения можно производить и с датчиком Холла.  

 

 

 

 
Рис.1 

 
В последнее десятилетие получили распространение и поступили в шко-

лы и вузы учебные цифровые измерительные комплексы (ЦИК). В комплект 
таких ЦИК обычно входят и датчики для измерения индукции магнитного поля. 
Одним из лучших ЦИК является комплекс, поставляемой известной компанией 
Casio на основе графического калькулятора. На кафедре общей и теоретической 
физики НГПУ ведется работа по адаптации ЦИК Casio к учебному процессу 
в школе и вузе [5,6,7].  

Ключевым вопросом при магнитных измерениях является калибровка из-

мерительных устройств и датчиков ЦИК в том числе. В качестве эталонного 

источника магнитного поля наиболее разумным можно считать плоскую тон-

кую многовитковую катушку или достаточно длинный и большой соленоид. 

Предпочтительней тонкая катушка, т.к. разместить датчики в плоскости катуш-

ки достаточно просто. Хорошо подходит школьная катушка для демонстрации 

магнитных явлений (рисунок 2). 

Катушка диаметром 15 см имеет 160 витков эмалированного провода 

диаметром 1 мм. При этих размерах её можно считать последовательным со-

единением круговых витков. Имеет подставку и разборный столик, на котором 
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удобно расположить датчик. Индукция магнитного поля в центре катушки вы-

числяется по известной формуле 

I
R

NB
2

0 . 

При токе 1 А в центре катушки индукция составляет 1,34 мТл, что надеж-

но превышает магнитное поле Земли, его можно не учитывать. Практика пока-

зала, что в качестве источника тока лучше использовать свинцовый аккумуля-

тор 12 В с реостатом. Различные выпрямители без стабилизации дают плохой 

результат, т.к. измерительная станция легко фиксирует пульсации магнитного 

поля, а сама схема испытывает действие наводок. 

 

  
Рис. 2. 

 

Датчик индукции магнитного поля имеет вид пластмассового стержня 

(рисунок 2), в свободный конец которого вмонтирован датчик Холла. Диапазон 

чувствительности – ±100 мТл, т.е. датчик чувствителен к направлению магнит-

ного поля. Главное преимущество ЦИК с датчиком – готовое значение индук-

ции без пересчета, т.е. прямое измерение. Запись изменения значения индукции 

в зависимости от времени – стандартная функция ЦИК. Однако датчик имеет 

и множество недостатков. Самый главный – отсутствие калибровки, для вы-

полнения которой и необходима образцовая катушка. Вектор магнитной индук-

ции должен быть параллелен оси стержня с датчиком, что ограничивает его 

применение – в узком пространстве, где, как правило, и можно получить силь-

ное поле, его нельзя расположить. Датчик обладает собственными значитель-

ными шумами, поэтому нижний предел измерений ограничен значением при-

мерно в 2 мТл. Последнее обстоятельство дополнительно осложняет калибров-

ку, т.к. ток через катушку должен быть довольно большой и режим работы 

кратковременный, иначе изоляция и каркас не выдержат нагрева. Еще одно не-

приятное обстоятельство – по непонятным причинам плавающий нуль. В ре-

зультате приходится подбирать калибровочные коэффициенты таким образом, 
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чтобы в двух положениях, развернутых относительно друг друга на 180
о
, дат-

чик давал примерно одинаковые по модулю значения.  

В итоге калиброванный датчик имеет погрешность измерения порядка 

10%, что соответствует его паспорту. Для учебных задач этого достаточно. 

Несколько экспериментальных задач, выполненных магистрантами. 

1. Магнитное поле в плоскости кругового витка с током. Из соображений 

симметрии вектор магнитной индукции должен быть перпендикулярен плоско-

сти витка, т.е. поле в плоскости должно быть однородным. Результат измерения 

датчиком показан на рисунке 3. 

 

 

 
Рис.3. 

 

Дана зависимость индукции от времени, датчик перемещался по диаметру 

кольца. Видно, что отклонение от теоретических значений наступает на краях 

диаметра вблизи провода. В значительной части внутренней области поле по-

стоянно. Хорошо видны шумы датчика, поле достаточно слабое. 

2. Зависимость индукции на оси соленоида от расстояния от его края 

представлена на рисунке 4. Краю соленоида соответствует 0, положительное 

значение – внутри, отрицательное значение – снаружи. При длине соленоида 

240 мм расчетное значение (6,3 мТл) для поля бесконечного соленоида достига-

ется на расстоянии 60-70 мм от края, на ¼ длины. На краю индукция примерно 

в 2 раза меньше, что соответствует теоретическим предсказаниям. 

3. Построение картины магнитных силовых линий постоянного магнита. 

Направление вектора магнитной индукции можно определеить по максимальному 

значению показаний датчика, поворачивая его измерительный конец вокруг 

исследуемой точки. Действия аналогичны уже упомянутому классическому 

опыту (рисунок 1, [4]). На рисунке 5а представлены результаты определения 

направления и значения вектора магнитной индукции составного постоянного 

неодимового магнита, а на рисунке 5б – прорисовка силовых линий.  

Магнит составлен из нескольких дисковых разного диаметра. Хорошо 

видно, что силовые линии начинаются не только на главных полюсах, но и на 

ступеньках, образованных при состыковке магнитов разного диаметра. 
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Рис.4. 

 

 

 

 
а       б 

 
Рис. 5. 

 

Таким образом, несмотря на указанные недостатки, ЦИК с датчиком 

магнитного поля пригоден для выполнения множества учебных задач и для 

демонстрации особенностей магнитного поля в различных системах 

проводников.  
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При подготовке учителя информатики преподаватели педагогических ву-

зов сталкиваются с проблемами различного характера связанными с тем, что 

информационные системы развиваются высокими темпами. И если на заре ста-
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новления информатики как науки в педагогическом образовании понятие ком-

пьютерной сети затрагивается косвенно, либо не затрагивается совсем, то 

в настоящее время в подготовке современного учителя информатики курс 

«компьютерные сети» не менее важен чем, к примеру «программирование». До 

начала 90-х годов в России сеть Интернет оставалась преимущественно научно-

исследовательской компьютерной сетью, с помощью которой ученые обмени-

вались результатами своих работ, а студенты различных университетов под-

держивали связь друг с другом [1]. 

Современная информатизация учебных заведений идет высокими темпа-

ми. Если еще в конце 90-х годов в учебных заведениях (особенно это касается 

сельских школ), компьютер был исключительной редкостью, то сейчас трудно 

представить школу, которая совсем бы не использовала компьютерные техно-

логии. Развитию компьютеризации школ способствуют такие факторы как, рас-

тущая потребность современного мира в специалистах в области информаци-

онных технологий, ведение электронного документооборота, введение элек-

тронных дневников и т.д. Подавляющее большинство школ обладает как мини-

мум одним компьютерным классом. А что касается административного секто-

ра, то здесь наличие компьютера является обязательным. Причем для обеспече-

ния полноценной работы необходимо наличие локальной компьютерной сети, 

а также подключение к internet. 

Поэтому в настоящее время все чаще встречается ситуация, когда учитель 

информатики в учебном заведении выполняет функции системного админи-

стратора. И именно на него возлагаются все работы по настройке и содержанию 

в рабочем состоянии локальной сети. 

В связи со сложившейся ситуацией, при подготовке учителя информати-

ки в педагогическом ВУЗЕ нужно уделять большое внимание такой дисциплине 

как «компьютерные сети». 

Но возникает вопрос, что именно нужно преподавать на предмете «ком-

пьютерные сети» в педагогическом вузе, какими знаниями должен обладать 

учащийся после изучения данной дисциплины. 

При изучении дисциплины «Компьютерные сети, интернет и мультиме-

диа технологии» Никитин П.В., Мельникова А.И., Горохова Р.И. предлагают 

следующую структуру модулей обучения: [3] 

1. Мультимедиа технологии. 

2. HTML – язык гипертекстовой разметки. 

3. Каскадные таблицы стилей (CSS). 

4. Сценарии стороны клиента. Язык JavaScript. 

5. Регистрация и администрирование web-сайта в глобальной сети ин-

тернет. 

6. Локальные вычислительные сети, беспроводные сети 

Такая структура охватывает достаточно большую область знаний обуча-

ющихся.  

При изучении дисциплины «компьютерные сети» на заочном отделении 

в педагогическом вузе, мы предлагаем следующую структуру тем: 
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1. Классификация компьютерных сетей 

2. Топологии компьютерных сетей 

3. Сетевое оборудование 

4. Адресация в компьютерных сетях 

5. Маршрутизация в компьютерных сетях 

6. Беспроводные сети 

7. Использование web – сервера, dns – сервера, dhcp – сервера. 

С изучением непосредственно компьютерных сетей не все так просто. 

Проблема заключается не в недостатке учебной литературы, как раз наоборот, 

теоретического материала вполне достаточно. Даже если нет возможности при-

обрести тот или иной учебник, в «интернет» просто огромное количество ин-

формации связанной с компьютерными сетями.  

Особое внимание при изучении предмета «компьютерные сети» на заоч-

ном отделении уделяется лабораторным работам. 

В современной педагогической практике лабораторные работы реализу-

ются в двух форматах – реальном и виртуальном. 

В естественно-математических науках и дисциплинах на лабораторные 

занятия оставляют темы, позволяющие наглядно продемонстрировать явления, 

измерения и строение изучаемой дисциплины, а также провести анализ процес-

сов. По профильным дисциплинам необходимо проводить такие лабораторные 

работы, которые выполняются специалистами на рабочем месте [4]. 

Лабораторные работы на реальных установках дают возможность приоб-

рести навыки работы с аналогами оборудования, с которым студентам придется 

иметь дело в реальной педагогической и профессиональной деятельности. Но 

для организации и проведения лабораторных работ необходимо оборудование 

(сетевые кабели, коммутаторы, концентраторы, маршрутизаторы и т.д.), специ-

альные аудитории, обслуживающий технический персонал и т.д. Часто, это 

слишком затратно для образовательного учреждения. Благодаря современным 

компьютерным технологиям все затраты можно существенно сократить, так как 

существует возможность использования виртуального моделирования или вир-

туальной среды взаимодействия [2].  

Сетевые симуляторы можно условно разделить на две группы: симулято-

ры общего назначения (OPNET, OMNET, OMNET++, NS2, NS3); узкоспециали-

зированные симуляторы, созданные только для моделирования определенного 

оборудования (Cisco Packet Tracer, UNetLab, Cisco VIRL и GNS3). Анализ 

наиболее известных сетевых симуляторов оборудования Cisco (вторая группа) 

показал, что по легкости использования, функционалу, поддержке оборудова-

ния предпочтительно использовать UNetLab и Cisco Packet Tracer [5]. 

Возможности симулятора Cisco Packet Tracer обеспечивают практическое 

изучение всех предложенных тем и направлений. 

В программе реализована возможность моделирования как локальных, 

городских так и глобальных сетей. Для этой цели используется возможность 

создания отдельных кабинетов, зданий, городов и т. п., причем на рабочей об-

ласти отображается общая схема с возможностью перехода в нужный сегмент 
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сети. Данная возможность позволяет компактно разместить на одной рабочей 

области большое количество сетевых сегментов, что облегчает дальнейшую ра-

боту. 

Рассмотрим возможности использования cisco packet tracer при изучении 

тем, относящихся к нашему курсу. 

Темы «Классификация компьютерных сетей» и «Топологии компьютер-

ных сетей» подразумевают использование на лабораторных работах такого 

оборудования как: компьютер, сетевой кабель, коммутатор(концентратор), сер-

верное оборудование. Использование реального оборудования в данном случае 

не всегда возможно. В программе cisco packet tracer есть для этой цели все не-

обходимые компоненты. Так для моделирования компьютера, ноутбука, прин-

тера, телефона, телевизора и т.п. выделена целая группа устройств называемая 

«End Devices». Так же выделена целая группа компонентов для моделирования 

соединительных кабелей. Группа называется «Connections». В ней присутству-

ют все стандартные кабели, необходимые для соединения в сеть всех необхо-

димых устройств. Так же в отдельных группах выделены устройства типа кон-

центратор – Hubs и устройства типа коммутатор – Switches. 

Тема «Сетевое оборудование», является весьма обширной в плане ис-

пользования оборудования. Сюда можно отнести и конечные устройства, и со-

единительные кабели, и коммутирующее оборудование, и серверное оборудо-

вание. Программа cisco packet tracer обладает всем необходимым перечнем 

оборудования для изучения данной темы. 

Тема «Адресация в компьютерных сетях» не подразумевает использова-

ния на лабораторных работах, какого-то специфического оборудования. Здесь 

работа в большей степени направленна на выполнение различных расчетов, 

связанных с адресом сети, адресом хоста и маской подсети. В связи с этим ла-

бораторная работа по данной теме может быть проведена, по сути, в любой не-

подготовленной лаборатории. Но для более точного понимания адресации, 

необходимо не только научиться выполнять те или иные расчеты. Так же нужно 

разобраться на практике, как применять полученные данные. Для этой цели в 

программе cisco packet tracer можно построить сеть с использованием различ-

ного количества сегментов, объединённых между собой маршрутизаторами. 

Так же можно настроить статическую и динамическую маршрутизацию пакетов 

между сегментами сети. 

При изучении темы «Маршрутизация в компьютерных сетях» преподава-

тели сталкиваются с проблемой, как же показать пути перемещения пакета из 

сети в сеть. Для просмотра пути можно воспользоваться специальной програм-

мой для определения маршрута. В операционной системе Microsoft Windows 

эта программа называется tracert. Но при ее использовании обучаемый видит 

только адреса маршрутизаторов, которые последовательно проходит пакет дан-

ных. Но, физически даже не представляет, где расположены эти маршрутизато-

ры, как они соединены между собой. Поэтому данный способ не позволяет по-

нять полную картину структуры сети.  
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В программе cisco packet tracer для просмотра маршрута движения пакета 

реализован специальный режим «Simulation». Если переключиться в этот ре-

жим и отправить пакет данных от одного сетевого устройства к другому, про-

грамма в реальном времени будет визуально отображать перемещение пакета 

между маршрутизаторами и устройствами сети. И если, на каком-то шаге пакет 

данных не может быть отправлен дальше, программа покажет это визуально. 

В связи с распространением портативной компьютерной техники, изуче-

ние темы «Беспроводные сети» требует большого внимания. Рассмотрение 

данной темы без использования специального оборудования не раскроет пол-

ной картины. Хотя в настоящее время практически каждый обучающийся имеет 

при себе смартфон с возможностью подключения по беспроводной сети, этого 

не достаточно для полного понимания принципа работы. Здесь так же удобно 

использовать программу cisco packet tracer. В программе присутствуют специ-

альные компоненты для моделирования подключения беспроводных сетевых 

устройств. А так же есть возможность визуально увидеть порядок передачи па-

кетов внутри беспроводной сети. Что является несомненным плюсом. 

Изучение темы «Понятие web – сервера, dns – сервера, dhcp – сервера» 

требует наличия всех указанных серверов. Это необходимо в связи с тем, что 

показать на одном стационарном компьютере принцип работы и настройки того 

или иного сервера не представляется возможным. В программе cisco packet 

tracer для этой цели создан специальный компонент «Server-PT». Возможность 

использования одного компонента для создания нескольких устройств реализо-

вана при помощи ролей. Включая или отключая соответствующие роли можно 

активировать или деактивировать соответствующий сервер. 

Практика проведения занятий по предмету «компьютерные сети» на за-

очном отделении с использованием программы cisco packet tracer, показала, что 

возможностей программы достаточно для полного покрытия потребностей ис-

пользования специализированных лабораторий и оборудования. Сделаны вы-

воды, что для обучения достаточно иметь в распоряжении лабораторию обору-

дованную компьютерами под управлением операционной системы Microsoft 

Windows. Так как в настоящее время компьютер есть практически у каждого, 

использование программы cisco packet tracer делает возможным выполнение 

лабораторных работ обучающимися не только на занятиях, но и допустим дома, 

что является не оспоримым плюсом для заочной формы обучения. 
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К моменту начала преподавания курса экспериментальной физики в 1996 

году НГПУ не располагал ни программой вводимого курса, ни учебными посо-

биями, ни соответствующим экспериментальным оборудованием. Поэтому бы-

ло принято решение начать создание курса с разработки экспериментальных 

установок, определения круга реализуемых экспериментов, оснащения их из-

мерительным оборудованием.  

Экспериментальная физика вводилась в программу четвертого курса фи-

зического факультета (7-й и 8-й семестры). К этому времени студенты полно-

стью прослушали курс общей физики и выполнили большое количество лабо-

раторных работ в лабораториях механики, молекулярной физики, электромаг-

нетизма, оптики и квантовой физики.  

Предложенные лабораторные эксперименты были из области аэромеха-

ники и механики аэрозолей [1, 2]. Эти две области базируются на теории газо-

вой динамики, с основами которой студенты знакомились в курсе общей физи-

ки. В качестве введения в экспериментальный курс студенты знакомились 

с теорией подобия и анализа размерностей, с основами статистической обра-

ботки результатов экспериментов, с математическим планированием экспери-

мента [3, 4].  

Для выполнения предлагаемых студентам экспериментов разработаны 

и изготовлены четыре экспериментальных установки, на которых было воз-

можно выполнение шести экспериментов.  

Эксперимент № 1. Первый эксперимент называется «Измерение темпе-

ратуры в газовом потоке» и имеет целью ознакомить студентов с методами из-

мерения температуры, практически научить их изготавливать простейшие из-

мерители температуры и пользоваться ими; освоить методы обработки резуль-

татов эксперимента; измерить распределение температуры в газовом потоке. 

Для сваривания термопары было изготовлено устройство, в котором 

сварка спая термопары производилась в электрической дуге, зажигаемой между 

спаем и поверхностью электролита (раствор NaCl) (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для калибровки термопары в диапазоне 0 – 100
0
С спаи термопары поме-

щали один в сосуд Дьюара, а второй спай – в термостат (рис. 2). Сосуд Дьюара 

и термостат заполнялись водой с тающим льдом (0
0
 С). Постепенно повышая 

Рис. 1 Схема установки для сварки термопары. 

1 кювета с электролитом, 2- зажим держателя,  

3- держатель, 4- изолирующая ручка, 5- ЛАТР. 
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температуру воды в термостате, измеряют э.д.с. термопары каким-либо милли-

вольтметром. Параллельно с термопарой для сравнения калибруется термистор.  

 

 
 

Калиброванные термопара и термистор используются для измерения рас-

пределения температуры поперек канала «Модели аэродинамической трубы» 

(рис. 3).  

 

 

Рис. 2 Схема калибровки термопары 

1- сосуд Дьюара, 2- дистиллированная вода со льдом, 3- мешалка, 

4- кипятильник, 5- пробирка, 6- термометр, 7- термопара, 8- тер-

мистор, 9- потенциометр ПП-63, 10- мост Р-38. 

Рис. 3 Модель аэродинамической трубы. 1- сопло, 2- координат-

ник, 3- камера Эйфеля, 4- горизонтальный координатник, 5- диф-

фузор, 6- вентилятор, 7- поворотное колено, 8- стойки, 9- возврат-

ный канал, 10- нагреватель, 11,12- тумблеры, 13- отверстие стати-

ческого давления, 14- трубка Пито, 15- модель, 16- манометр, 17- 

стол, 18- вольтметр, 19- сосуд Дьюара. 
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Эксперимент № 2. В модели аэродинамической трубы выполняется 
и второй эксперимент, называемый «Измерение скорости газового потока».    

В процессе выполнения работы студенты знакомятся с методами измере-
ния давления [5] и скорости газового потока и с аппаратурой, используемой для 
этих измерений; пневмометрическим методом измеряют распределение скоро-
сти поперек потока газа в рабочей части аэродинамической трубы.  

По измеренному распределению скорости студенты определяют толщину 
пограничного слоя и сравнением с теоретическими ламинарным и турбулент-
ным распределениями скорости определяют состояние течения в эксперимен-
тально измеренном пограничном слое.  

Эксперимент № 3. В третьем эксперименте, называемом «Измерение 
расхода газа» студенты знакомятся с методами измерения расхода жидкости 
и газа [6], принципами действия расходомерных устройств, особенностями из-
мерения малых расходов; калибруют расходомерное устройство; измеряют 
объем газа, подсасываемого в канал установки «Модель аэродинамической 
трубы» через резервный штуцер. 

По данным некоторых экспериментаторов удобным в использовании ин-
струментом является капиллярный преобразователь (рис. 4). Это трубка малого 
диаметра, при прохождении которой потери давления Р  пропорциональны 

расходу Q .  
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Капиллярный преобразователь требует предварительной калибровки. Пе-

риодически калибровку нужно повторять, так как эти инструменты подвержены 

износу, засорению и т.п., что приводит к изменению зависимости  QP .  

Для калибровки капиллярного преобразователя изготовлена специальная 

установка (рис.5).  

Воздух от компрессора через колбу подавался в капиллярный преобразо-

ватель, выходя из которого поступал в пенник. Вход в пенник перекрывался 

мыльным раствором из груши, от которого отрывались пленки, двигавшиеся по 

пеннику. По времени прохождения пленки по пеннику определяется расход га-

за: tVQ / , где V - объем пенника, t - время.  

Полученные экспериментальные результаты обрабатываются методом 

парных точек.  

Эксперимент № 4. В четвертом эксперименте студенты знакомятся с из-

мерениями в быстропротекающих процессах.  

Для наблюдения образования ударной волны и измерения скорости ее рас-

пространения изготовлена модель ударной трубы. Это длинный цилиндрический 

канал, разделенный диафрагмой на две неравные части. Меньшая часть – ка-

мера – заполняется под высоким давлением «толкающим» газом, а большая 

часть – канал – заполняется под низким давлением рабочим газом (рис. 6). 

Диафрагма разрывается, и толкающий газ устремляется в канал, создавая в ра-

бочем газе ударную волну, которая сжимает газ, нагревает его и приводит 

в движение в сторону своего распространения.  

 

 

 

 

 

 

Элементарная теория ударной трубы позволяет рассчитать параметры 

движущегося рабочего газа, зная число Маха ударной волны, т.е. отношение 

скорости ударной волны к скорости звука в невозмущенном газе.  

Время существования установившегося течения за ударной волной менее 

0.01 с. Это определяет основное требование, предъявляемое к методам измере-

ний: они должны быть безинерционны.  

Скорость перемещения ударной волны в ударных трубах измеряется 

обычно двумя пьезодатчиками, установленные в стенку канала трубы на из-

вестном расстоянии друг от друга. Регистрируется время (осциллографом или 

частотомером) прохождения ударной волны от одного датчика до другого.  

Зная расстояние между двумя датчиками и время прохождения ударной 

волны между ними, определяют скорость волны и сравнивают ее с расчетным 

значением. 

Эксперимент № 5. Цель пятого эксперимента – ознакомиться с методами 

аэрозольных измерений, освоить экспериментальное определение массовой 

концентрации аэрозоля весовым способом.  

Рис. 6 Схема ударной трубы. 
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Аэрозоль получается путем распыления порошкового материала с помо-

щью ударной трубы в замкнутой емкости (боксе), подсоединенной к выходу 

трубы. Массовой концентрацией аэрозоля называется масса частиц, содержа-

щихся в единице объема газа. Для определения массовой концентрации следует 

взять пробу аэрозоля (известный объем аэрозоля) и определить массу содержа-

щихся в нем частиц [7].  

Пробу берут на фильтрующее устройство и измеряют взвешиванием на 

высокоточных лабораторных весах ВЛР–200 массу аэрозольных частиц, осев-

ших на фильтрах. Отношение этой массы к объему газа, пропущенного через 

фильтрующее устройство, можно считать массовой концентрацией исследуемо-

го аэрозоля.  

Эксперимент № 6. Эксперимент № 5 возможен и выполняется в услож-

ненном виде. Определяется распыляемость порошкового материала. Распыляе-

мостью называется отношение массы витающего аэрозоля к массе распыленно-

го порошка.  

Масса витающего аэрозоля зависит от двух факторов – интенсивности 

распыления и влажности воздуха в боксе. Таким образом, эксперимент двух-

факторный и для его выполнения необходимо использовать математические 

методы планирования.  

Студенты составляют матрицу планирования, определяют условия рас-

пыления порошкового материала (значения давлений в камере ударной трубы 

и необходимые значения влажности воздуха в боксе), измеряют в эксперименте 

эти параметры и составляют регрессионное уравнение зависимости распыляе-

мости от них.  

Эксперимент № 7. В программу курса включен один компьютерный экс-

перимент «Опыт Милликена». Математическая программа опыта разработана 

доктором физико-математических наук Старовиковым М. И. Математическая 

модель позволяет провести имитацию известного опыта Милликена по опреде-

лению величины заряда электрона. На экране дисплея представлена работаю-

щая модель установки, описан порядок проведения эксперимента и обработки 

экспериментальных результатов.  

Заключение. Многие студенты, изучавшие курс экспериментальной фи-

зики и выполнявшие описанные выше эксперименты, участвовали в модерни-

зации установок и выполняли на них дипломные работы и ВКР. По их предло-

жению в эксперименте № 1 угольный порошок, который насыпался в кювету, 

заменен электролитом. В ударную трубу вместо самодельных пьезодатчиков 

установлены датчики фабричного изготовления. Студенты предложили способ 

изменения влажности воздуха в боксе: пар из кипящего чайника через носик 

спускался в бокс и одновременно измерялась психрометром влажность. 

Наибольшей модернизации подверглась установка для создания потока газа: из 

установки «Воздушный канал», которая представляла собой трубу, на одном 

конце которой был установлен всасывающий вентилятор, она превратилась 

в «Модель аэродинамической трубы». Это далеко не все, что делалось руками 

студентов под руководством преподавателя. За двадцать лет работы лаборато-
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рии на ее установках и по тематике курса было выполнено и защищено более 

30 дипломных работ.  

Надо отметить, что в связи с переходом высшего образования на бака-

лавриат время преподавания курса «Экспериментальная физика» сильно сокра-

тилось – со 108 часов до 42 часов в год. Изменились и контрольные мероприя-

тия – вместо зачета и экзамена остался один зачет. Это требует серьезного пе-

ресмотра программы.  
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Целью образования в современном обществе становится оптимальное со-

четание убеждений, знаний и творческих способностей студента, позволяющее 

ему после окончания вуза самостоятельно повышать уровень профессиональ-

ной подготовки, находить принципиально новые решения профессиональных 

проблем, осуществлять коррекцию и творческое преобразование окружающей 

реальности, прогнозировать результаты профессиональной деятельности, сво-

бодно ориентироваться в постоянно растущем потоке научной, художественно-

графической и общественной информации [2]. Формирование будущего педа-

гога как активной личности неразрывно связано с активной учебной деятельно-

сти студента. 

Отличительной особенностью учебной деятельности студента является, 

по мнению А.Ф. Эсаулова ее ориентации «на саморазвитие … в выборе пре-

имущественно продуктивных средств и методов учебной деятельности, осу-

ществлении рефлексии в процессе деятельности и общении, развитии способ-

ности к самоуправлению». Такая цель должна специально ставиться в обуче-

нии, поскольку «диспозиции, сформировавшиеся в студенческом возрасте, 

имеют тенденцию переноситься в сферу трудовой деятельности». Направлен-

ность на саморазвитие является центральным звеном в процессе развития твор-

ческой направленности деятельности студентов. 

С точки зрения В.К.Буряк основное отличие учебной деятельности 

школьника и студента заключается в разной степени самостоятельной работы 

по переработке и применению научных знаний, большим объемом усваиваемо-

го материала, а также организацией учебной деятельности [1].  

Эти и другие отличия очень осложняют период адаптации первокурсни-

ков в новом для них образовательном пространстве вуза. Особенно остро дан-

ная проблема становится перед студентами и преподавателями при изучении 

графических дисциплин. 

На протяжении длительного времени в начале каждого учебного года про-

водится опрос первокурсников, по результатам которого можно сделать вполне 

определенный вывод – примерно 80% студентов не изучали предмет «Черчение» 

в период обучения в общеобразовательной школе. Несомненно, это значительно 

затрудняет и создает дополнительные сложности при освоении графических 
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дисциплин в университете, в частности дисциплины «Основы начертательной 

геометрии и перспективы», которая стоит в учебном плане в 1 и 2 семестрах.  

Но следует отметить, что даже для первокурсников, изучавших в школе 

предмет «Черчение», возникает ряд сложностей, присущих геометрическому 

и графическому образованию отечественных образовательных структур. К ним 

относятся: 

 временной и образовательный разрыв в структурах обучающих про-

грамм школы и вуза; 

 несогласованность в применяемой терминологии, категориальном (по-

нятийном) аппарате учебных дисциплин графического цикла; 

 недостаточное внимание, уделяемое в учебном процессе геометриче-

ским преобразованиям; 

 недооценка, в целом, роли образно-логического мышления в формиро-

вании творческих способностей обучаемых; 

– не учитываются индивидуально-психологические особенности обучае-

мых в усвоении графической информации. 

К сожалению, многие первокурсники даже слабо владеют навыками ра-

боты с чертежными инструментами (линейкой, циркулем), не могут определить 

твердость карандаша. Все эти пробелы в знаниях приходится ликвидировать 

в сжатые сроки в «аварийном» порядке, что создает дополнительную нагрузку 

для студентов и для преподавателей. 

Помимо «предметных» трудностей первокурсники сталкиваются с не-

умением организовать процесс своей самостоятельной работы, распределением 

времени для самоподготовки и выполнения заданий, а способность к самоорга-

низации и самообразованию есть одна из общекультурных компетенций, кото-

рую необходимо сформировать у студента в процессе обучения в вузе. 

Названные особенности, негативно сказывающиеся на качестве графиче-

ской подготовки студентов, определяют необходимость поиска качественно но-

вых путей её совершенствования и определяют характеристику учебной дея-

тельности студентов в процессе изучения графических дисциплин. 

При изучении дисциплины «Основы начертательной геометрии и пер-

спективы» преподавателями разработаны ряд способов, которые целенаправ-

ленно формируют эту компетенцию. В начале семестра каждому студенту вы-

дается технологическая карта самостоятельной работы. В этой карте перечис-

лены все расчетно-графические задания, которые необходимо выполнить в те-

чение семестра, а также указаны сроки выполнения каждого задания. Оценива-

ние работ проводится в балльной системе, критерии оценки тоже прописаны 

в технологической карте. Например, задание «Фронтальный интерьер» оцени-

вается в 15 баллов: 5 – за правильность выполнения, 3 – за соблюдения сроков 

сдачи задания, 2 – за сложность композиции, 2 – за цветовое решение, 1 – за 

оформление, 2 – за самостоятельность выполнения задания. Таким образом, 

студент уже в начале семестра знает весь объем своей самостоятельной работы 

и может планировать время для ее выполнения. Выполняя творческие задания, 

студент самостоятельно определяет их уровень сложности, используя дополни-
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тельные источники информации, перерабатывая ее, тем самым получая новые 

знания. Помимо этого опираясь на критерии, он сам может предварительно 

оценить свою работу и своевременно внести какие-либо исправления.  

Контроль является необходимым компонентом процесса обучения. Он 

означает выявление, измерение, оценивание знаний и умений студентов. Ди-

дактической функцией контроля является обеспечение обратной связи между 

преподавателем и студентом, получение преподавателем объективной инфор-

мации о степени освоения учебного материала, своевременное выявление недо-

статков и пробелов в знаниях студентов.  

Являясь важной частью подготовки специалистов, контроль сам по себе 

не отменяет и не заменяет каких-либо методов обучения и воспитания, он всего 

лишь помогает выявить достижения и недостатки. В более узком значении, 

применительно к процессу подготовки специалистов, контроль означает выяв-

ление, измерение, оценку знаний, умений и навыков, он представляет взаимо-

связанную и взаимообусловленную деятельность преподавателя и студента.  

С нашей точки зрения эффективности систематического контроля при 

изучении графических дисциплин в процессе подготовки будущих педагогов 

можно добиться путем сочетания различных его форм.  

В начале каждого практического занятия нами осуществляется текущий 

контроль, который проходит в виде опроса, вопросы которого охватывают со-

держание, как уже изученного учебного материала, так и теоретических основ 

темы практического занятия. Такая активная работа в начале занятия создает 

у студентов состояние психологического комфорта в процессе обучения, 

т.к. разобранные теоретические основы курса становятся для них более понят-

ными и не такими сложными, как казались ранее. Кроме того, студенты ощу-

щают неформальный контроль своих знаний не только со стороны преподава-

теля, но и своих сокурсников. Тем самым преподаватель создает ситуацию раз-

нообразия учебной графической деятельности и оказывает помощь в более осо-

знанном изучении учебного материала. 

Изучение дисциплины «Основы начертательной геометрии и перспекти-

вы» заканчивается экзаменом. Экзамен проводится в форме компьютерного те-

стирования,  

Использование в учебном процессе подобных тестовых заданий имеет 

ряд неоспоримых преимуществ: 

 проверка знаний студента осуществляется по всем темам учебной про-

граммы; 

 преподаватель может проводить экзамен одновременно у 12-15 студен-

тов, количество проверяемых ограничивается только количеством мест в ком-

пьютерном классе; 

 вместо 10-15 минут, которые преподаватель слушает ответ студента 

при проведении экзамена традиционным способом, каждый студент имеет воз-

можность отвечать до 60 минут при тестировании; 

 полная объективность оценивания ответа компьютером; 
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 программа позволяет преподавателю и студенту определить те дидак-

тические единицы учебной программы, по которым наблюдается несоответ-

ствие норме и своевременно откорректировать преподавателю учебный про-

цесс, а студенту свою учебную деятельность [3]. 

В конце семестра сумма баллов за выполнение расчетно-графических ра-

бот переводится в традиционные «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно». 

Таким образом, студент зарабатывает экзаменационную отметку в течение все-

го семестра, что стимулирует его на систематическую работу и, соответствен-

но, на получение более глубоких знаний по дисциплине. Окончательная отмет-

ка проставляется как среднеарифметическое значение экзаменационной оценки 

и оценки за практические работы в течение семестра.  

Подводя итог можно сказать, что для формирования способности студен-

та к самоорганизации необходимо: 

 организационно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

(объем заданий на семестр, сроки выполнения каждого задания, критерии их 

оценивания); 

 систематический текущий контроль; 

 включение оценки за работу в течение семестра в итоговую оценку по 

дисциплине.  
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В Новосибирском государственном медицинском университете (НГМУ) 

дистанционные образовательные технологии применяются с 2008 года. Плат-

формой для реализации системы дистанционного обучения (СДО) является 

LMS Moodle (Learning Management System Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment). 
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В первые годы использования СДО преподаватели НГМУ, за исключени-

ем немногих, достаточно скептически относились к такой форме подачи учеб-

ного материала, не видели смысла работы в СДО и перспектив, не считали це-

лесообразным применять подобные технологии в своей работе. Некоторые, 

с большой долей негатива, не допускали даже мысли о том, что медицинское 

образование может быть дистанционным даже частично. Но в последнее время 

дистанционные технологии стали неотъемлемой частью образовательного про-

цесса.  

Согласно Приказу Минобрнауки России от 23.08.2016 № 816 «Об утвер-

ждении Порядка применения организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность, реализуют образовательные про-

граммы или их части с применением электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах 

обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, те-

кущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся [1]. 

Организации вправе осуществлять реализацию образовательных про-

грамм или их частей с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в ви-

де онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места 

нахождения и организации, в которой они осваивают образовательную про-

грамму, достижение и оценку результатов обучения путем организации образо-

вательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде, 

к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» [1]. 

СДО НГМУ применяется для различных направлений и форм обучения. 

Для программ высшего образования, реализуемых в НГМУ, для каждой 

учебной дисциплины согласно учебному плану на каждый семестр формирует-

ся свой электронный курс в СДО. На курсы текущего семестра в автоматиче-

ском режиме в начале семестра подписываются обучающиеся и преподаватели, 

после окончания семестра пользовательские роли обучающихся меняются. 

Один из способов использования СДО для программ высшего образова-

ния – это организация внеаудиторной самостоятельной работы в электронном 

учебном курсе.  

Преподаватели НГМУ используют наиболее удобные для себя инстру-

менты системы, позволяющие организовать самостоятельную работу, направ-

ленную на овладение знаниями (работа с текстами, словарями и справочника-

ми, нормативными документами), их закрепление и систематизацию (кон-

трольные вопросы и работы, тестовые задания, подготовка рефератов, докла-

дов, аналитическая обработка текстов, научно-исследовательская работа), фор-

мирование умений (решение ситуационных задач, проектирование и моделиро-
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вание процессов профессиональной деятельности, деловые игры) [2]. Эффек-

тивными инструментами системы являются интерактивные лекции и клиниче-

ские задачи. 

В НГМУ с 2015 года реализуется заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий по направлениям подготовки 

39.03.02 «Социальная работа», 38.03.02 «Менеджмент» с присвоением квали-

фикации (степени) «бакалавр». 

Также возможности СДО были опробованы на интернах и ординаторах 

в 2011 году как средство для проверки остаточных знаний после прохождения 

симуляционных курсов по неотложной помощи, а с 2012 года как инструмент 

для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 

в интернатуре и ординатуре. Большой объем контролирующих материалов под-

разумевает постепенную подготовку за счет последовательного прохождения 

промежуточных аттестаций каждый семестр. В процессе обучения с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий ординаторы выполняют 

задания по разбору клинических случаев, загружают для проверки рефераты, 

переводы статей по нозологиям, научно-аналитические работы по обзору лите-

ратуры, решают интерактивные клинические и ситуационные задачи. В конце 

учебного семестра размещаются тесты для подготовки к ГИА, содержащие во-

просы по всем изученным дисциплинам в семестре.  

Эффективность подготовки к ГИА зависит от многих факторов: готовно-

сти к самостоятельной работе ординаторов; желания обучающихся и препода-

вателей взаимодействовать в СДО; своевременного размещения преподавате-

лями учебного контента, контролирующих материалов, оповещения о сроках 

и критериях оценки; организации учебного процесса со стороны центра ди-

станционных образовательных технологий НГМУ (создания учебных курсов, 

обеспечение доступа для всех категорий пользователей, размещение тестов 

лекционного курса, практики, баз тестовых вопросов по специальностям).  

С января 2017 года в НГМУ проводятся дистанционные циклы повыше-

ния квалификации врачей и специалистов здравоохранения. 

Дистанционная часть циклов построена по модульному принципу и под-

разумевает прохождение интерактивных элементов, в которых содержится 

учебный материал по модулю, контрольные вопросы и ситуационные задачи, 

а также итогового тестирования по материалам курса.  

Кроме этого, в электронном курсе слушателям предлагается дополнитель-

ный материал: нормативные документы, справочники и электронные словари, 

ссылки на научные статьи, справочные системы и другие сетевые ресурсы.  

Система контроля знаний обучающихся включает контроль после освое-

ния каждого интерактивного модуля. Результаты выполнения заданий отобра-

жаются в оценках по курсу, преподаватель также имеет возможность просмот-

реть как оценки за отдельный интерактивный модуль, так и сводный журнал 

оценок всех обучающихся по всем элементам электронного учебного курса. 

Модульная система позволяет избежать «пробелов» в усвоении курса: каждый 

пройденный элемент электронного курса отмечается либо обучающимся само-
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стоятельно, либо настройками системы, контроль приобретаемых знаний может 

быть очень детальным и практически постоянным.  

В курсе предполагается обратная связь с преподавателями по вопросам 

содержательной части наполнения учебных модулей, а также заполнение «Ан-

кеты оценки удовлетворенности». 

Предложенная методика дистанционного обучения за счет модульной си-

стемы построения позволяет реализовать для слушателя индивидуальную учеб-

ную траекторию, самостоятельно выбирать последовательность и темп изуче-

ния материала. 

Так как образовательные организации должны обеспечивать соответ-

ствующий применяемым технологиям уровень подготовки педагогических ра-

ботников, с 2009 года и по настоящее время для преподавателей НГМУ прово-

дятся циклы повышения квалификации, в том числе и в рамках программы 

профессиональной переподготовки «Преподаватель высшей школы», в которые 

включены занятия по работе в СДО. 

Варианты использования дистанционных технологий в образовательном 

процессе для различных категорий обучающихся приведены в таблице. 

 
Таблица 1. 

Варианты использования дистанционных технологий в образовательном процессе 

Категория 

обучающихся 

Вариант исполь-

зования дистан-

ционных обра-

зовательных 

технологий 

Виды учебной деятельности  

в СДО 

Инструменты СДО 

Moodle, наиболее 

часто используемые 

преподавателями 

1 2 3 4 

Студенты оч-

ной, очно-

заочной форм 

обучения 

Организация са-

мостоятельной 

работы 

Технология 

«Перевернутый 

класс» 

Промежуточная, 

итоговая атте-

стация, переат-

тестация 

Изучение дополнительной лите-

ратуры, методических пособий. 

Предварительное изучение учеб-

ного материала по теме и после-

дующее обсуждение. 

Прохождение тестов по прой-

денным темам, разделам. 

Подготовка к аккредитации спе-

циалистов по тренировочным те-

стам. 

Пояснение 

Файл 

Задание 

Тест  

Интерактивная лек-

ция 

Студенты за-

очной формы 

обучения 

Реализация об-

разовательного 

процесса с при-

менением ди-

станционных 

технологий 

Самостоятельное изучение тео-

ретического материала, общение 

с куратором и преподавателями, 

выполнение контролирующих 

заданий, тестов, написание кур-

совых работ, рефератов и т.д. 

Прохождение тестов по прой-

денным темам, разделам, дисци-

плинам, циклам. 

Промежуточная и итоговая атте-

стация. 

Пояснение 

Файл 

Гиперссылка 

Задание 

Тест  

Пакет Scorm 

Интерактивная лек-

ция  

Опросы  

Анкеты 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

Ординаторы Организация са-

мостоятельной 

работы 

Промежуточная, 

итоговая атте-

стация, переат-

тестация 

Изучение дополнительной лите-

ратуры, методических пособий. 

Выполнение индивидуальных 

заданий. 

Прохождение тестов по прой-

денным темам, разделам, дисци-

плинам, циклам. 

Прохождение промежуточная и 

итоговая аттестация ординаторов 

(проводится в кабинетах тести-

рования НГМУ). 

Пояснение 

Файл 

Задание 

Тест  

Интерактивная лек-

ция 

Врачи и спе-

циалисты 

здравоохра-

нения  

Повышение ква-

лификации с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Самостоятельное изучение тео-

ретического материала, общение 

с куратором и преподавателем, 

выполнение контролирующих 

заданий, тестов. 

Промежуточная и итоговая атте-

стация. 

Пояснение 

Файл 

Задание 

Тест  

Пакет Scorm 

Интерактивная лек-

ция  

Опросы, Анкеты 

Преподавате-

ли 

Повышение ква-

лификации, в 

том числе по 

применению ди-

станционных 

технологий в 

образовательном 

процессе  

Самостоятельное изучение тео-

ретического материала, выпол-

нение контролирующих заданий, 

тестов, подготовка выпускных 

квалификационных работ, разра-

ботка электронных обучающих 

курсов 

Пояснение 

Файл 

Задание 

Тест  

Пакет Scorm 

Интерактивная лек-

ция  

Опросы, Анкеты 

 

Положительный начальный опыт использования СДО, постоянная техни-

ческая поддержка и доработка платформы, энтузиазм и активность преподава-

телей, понимание необходимости использования современных информацион-

ных технологий в своей работе способствовали распространению и широкому 

использованию СДО в образовательном процессе. На сегодняшний день 

в НГМУ нет ни одной кафедры, где бы не использовались дистанционные обра-

зовательные технологии.  
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Переориентация акцентов развития современного информационного об-

щества с общества потребления на общество производства информации, ставит 

перед системой образования новые задачи, задачи формирования и развития 

одних из основных типов мыслительной деятельности человека, таких как про-

ектирование и конструирование. В связи с этим, перед высшей школой стоит 

проблема переориентации практики математической и методической подготов-

ки будущего учителя математики на такие технологии, в которых бы эти типы 

мышления получали существенную нагрузку, а значит и своё развитие [2]. То 

есть, преподаватель вуза должен организовать процесс обучения математике 

как процесс развития студента. Это одна из сторон проблемы профессиональ-

ной подготовки будущего учителя математики [1].  

С другой же, любой процесс развития – невозможен вне процесса преем-

ственности, в рамках которого существует объективная закономерная взаимо-

связь между старым и новым качеством, свойством, знанием, умением и пр. 

Вычленение объективных преемственных взаимосвязей позволяет объяснять 
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характер развития, определять его направления, а их учёт и целенаправленное 

использование позволяет фиксировать всё положительное, что было в старом, 

и выявлять то, что необходимо для дальнейшего развития.  

Но дело в том, что современные исследования по проблеме преемствен-

ности, рассматриваются в контексте непрерывного образования (непрерывность 

на границах различных этапов или форм обучения: начальная школа – средняя 

школа, школа-вуз и др.). Такой подход к решению этой проблемы, по мнению 

Г.А. Клековкина является крайне ограниченным [3]. Из вида опускаются ло-

кальные акты развития, которые происходят внутри ступеней обучения, и обес-

печивают непрерывность образования. Ведь именно эти акты формируют про-

ектное и конструктивное мышление обучаемого и обеспечивают его становле-

ние, как субъекта и математической деятельности, и профессиональной. А это 

значит, что вопрос о содержательном и организационном наполнении учебного 

процесса с позиций его непрерывности, требует своего переосмысления и рас-

смотрения.  

В рамках статьи мы остановимся на результатах экспериментального ис-

следования о поиске наиболее эффективные способов обучения студентов ма-

тематике, которые бы обеспечивали непрерывность развития математического 

и методического знания у студентов.  

Содержание исследования. 

В качестве основной гипотезы было взято предположение о том, что если 

мы соответствующими задачами и заданиями, ориентированными на преобра-

зование, обобщение и пр. ранее изученного и изучаемого учебного материала, 

организуем деятельность студентов по преобразованию знаний, по обобщению 

материала и т.д., то это позволит нам вывести студента из состояния пассивного 

наблюдателя, в активный исследовательский поиск, с одной стороны. А с другой – 

позволит организовать непрерывность процесса развития их математических 

и методических знаний.  

Далее. На основе анализа теоретических исследований в области теории 

развивающего обучения мы сформулировали основные дидактические принци-

пы обеспечения непрерывности процесса развития знаний студентов: дидакти-

ческим условием осуществления творческих практик может стать один из ак-

тивных методов обучения (проектный, исследовательский); реализация каждо-

го метода может осуществляться путём постановки проблемных задач и зада-

ний, средствами которых студент выводится в состояние исследователя или 

проектировщика; создать проблемные ситуации можно тремя способами (по-

становка проблемы преподавателем; подведение студента к формулированию 

проблемы; подведение студента к проблеме о логике движения в самом мате-

матическом материале). 

В соответствии с выделенными принципами нами были разработаны си-

стемы задач и заданий по выводу студента в активную позицию. 

К первому типу заданий мы отнесли задания с чёткой постановкой про-

блемы, ко второму – задания, подводящие студентов к формулированию про-



167 
 

блемы, и, наконец, задания, в которых необходимо открыть логику движения 

в предмете исследования.  

Отбор математического материала для работы осуществлся в двух 

направлениях: в контексте предметно-профессиональных компетенций; в кон-

тексте основного отношения, связывающего этот предмет воедино. Первое 

направление обеспечивало реализацию принципа преемственности (умение 

решать задачи школьной математики), второе – обеспечивало поступательное 

и непрерывное развитие знания о предмете. 

Для пояснения сказанного, рассмотрим примеры заданий, реализованных 

на студентах магистратуры в рамках дисциплины «Организация исследователь-

ской деятельности по математике». 

Задание 1 (задание с чёткой постановкой проблемы). По сумме длин кате-

тов и острому углу с помощью циркуля и линейки, построить треугольник. 

Опишите аксиоматическое содержание инструментов, составьте систему базо-

вых задач. 

Задание 2 (задание, в котором проблему необходимо сформулировать). 

Можно ли с помощью шаблона треугольника разделить данный отрезок на две 

равных части? 

Задание 3 (задание, в которых нужно открыть логику движения в предме-

те). Представьте себе, что Вы организовываете учебное исследование в какой-

либо динамической среде («математический конструктор», живая геометрия», 

«GeoGebra» и др.). Какие из предложенных заданий будут действительно соот-

ветствовать формированию системы математических знаний в области кон-

структивной математики: 1) постройте треугольник; зафиксируйте две его вер-

шины; перемещая динамическую вершину выявите условия, при которых по-

строение треугольника возможно; 2) постройте треугольник и сохраните его 

как инструмент; удалите с панели инструментов все опции, оставив только «по-

строение отрезка» и «треугольник». Можно ли с помощью инструмента «тре-

угольник» разделить отрезок пополам? 

Результаты использования вышеописанного подхода в обучении студен-

тов, показали его эффективность, как на предмет освоения студентами основа-

ми теории и методики обучения математике, так и на предмет развития матема-

тического знания.  
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Как правило, первые лекции для студентов педвузов по методике обуче-

ния математике призваны дать ответ на вопрос о предмете изучаемой науки. 

Раскрывая данную тему, обычно приводят описание процесса обучения как си-

стемы, называя среди ее методической подсистемы такие основные компонен-

ты как цели, содержание, методы, средства, формы. Если же перед студенче-

ской аудиторией, только что приступающей к изучению методической науки, 

поставить вопрос: «Какой из этих компонентов может быть выделен в качестве 

лидирующего?», то можно получить неожиданный (поскольку в науке приори-

тет отдается паре «цели – содержание»), но логичный ответ, что основное вни-

мание в методике обучения должно быть уделено методам обучения. Действи-

тельно, в современных учебниках по методике обучения математике отмечают, 

что от методов обучения в немалой степени зависит результативность учебной 

работы в школе, что этому вопросу посвящен не один десяток фундаменталь-

ных исследований как в общей теории педагогики, так и в методике преподава-

ния математики [3]. Однако следует признать, что в настоящее время ни в ди-



169 
 

дактике, ни в методике обучения математике нет единого подхода ни к опреде-

лению понятия метода обучения, ни к разработке классификаций методов обу-

чения. 

В дидактике наиболее распространенным является подход, согласно ко-

торому «метод своими корнями восходит к деятельности, выступающей для не-

го родовым понятием. Метод деятельности – это способ ее осуществления, 

путь, ведущий к достижению поставленной цели. Метод обучения – это спосо-

бы совместной деятельности учителя и учеников, направленные на достижение 

ими образовательных целей» [4]. Но такое определение вряд ли можно считать 

удовлетворительным в полной мере. Так, в психологии показано, что постав-

ленная перед учениками цель обучения вне «зоны их ближайшего развития» не 

приведет к ее достижению. 

В философии под методом понимают форму практического и теоретиче-

ского освоения действительности, исходящего из закономерностей движения 

изучаемого объекта. Из данного определения следует, можно выделить две сто-

роны метода: объективную и субъективную. «Первая обращена к гносеологиче-

ской природе метода и означает, что он (метод) основан на знании сущности 

и закономерностей познаваемого объекта. Вторая сторона связана с деятельно-

стью по применению метода, с конкретной целью деятельности над изучаемым 

объектом». В объективной стороне метод содержит все возможные цели потен-

циально. В субъективной стороне метод выступает как способ деятельности, 

как цель его применения в данном конкретном случае. (В дидактике именно эта 

сторона метода абсолютизируется и принимается в качестве исчерпывающей.) 

Что же представляет собой сущность (или содержание) процесса обуче-

ния, из закономерностей движения которого будут исходить объективные сто-

роны метода обучения? Вопросы, связанные с формированием содержания, от-

носят в дидактике к разряду «вечных» (поэтому, как отмечалось выше, содер-

жание считается лидирующим компонентом методической системы обучения). 

Наиболее обоснованная концепция природы содержания обучения при-

надлежит И. Я. Лернеру (данный подход положен в основу определения поня-

тия обучения, представленного в действующем Законе РФ «Об образовании»). 

И. Я. Лернер считает, что источником содержания обучения является социаль-

ный опыт человечества, передаваемый от поколения к поколению. Отметим, 

что такой подход позволяет считать процесс обучения управляемым процессом 

познания.  

В 60-х гг. ХХ в. И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин предприняли попытку вы-

явить зависимость методов обучения от содержания обучения. Выделив в со-

держании обучения четыре вида (знания; умения и навыки; опыт творческой 

деятельности; эмоционально-ценностное отношение обучаемого к окружающе-

му миру), они представили соответствующую этим видам содержания систему 

методов обучения. В результате получилась следующая классификация мето-

дов обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, 

частично-поисковый (эвристический), исследовательский [2].  
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В методике обучения математике проблема методов обучения стоит еще 

более остро. Как правило, тема «Методы обучения математике» в учебных по-

собиях по методике математики начинается с введения общепринятого в дидак-

тике определения методов обучения (как взаимосвязанных способов целена-

правленной деятельности учителя и учащихся) и перечисления некоторых ос-

новных общепедагогических классификаций методов обучения (по И. Я. Лер-

неру и М. Н. Скаткину; по Ю. К. Бабанскому и др.). Далее с различными вариа-

циями формулируется утверждение, что общедидактические классификации не 

могут «вместить» в себя методы обучения конкретным наукам, так как не учи-

тывают их предметное содержание. Поэтому номенклатура методов обучения, 

идущих из дидактики, должна быть расширена специальными методами, обу-

словленными особенностями конкретного учебного предмета. Каждый из авто-

ров учебной литературы по методике приводит свой перечень методов обуче-

ния математике, исходя из собственного взгляда на природу феномена методов 

обучения. Так, классификация Ю. М. Колягина разделяет методы обучения на 

методы преподавания (объяснение, лекция, рассказ, беседа) и методы изучения 

(анализ, синтез, моделирование, сравнение). О. Б. Епишева классифицирует ме-

тоды обучения, исходя из связей методики математики с другими науками (ме-

тоды педагогики, психологии, логики, математики, информатики, эмпириче-

ские, истории). Отметим, что ни одна из названных классификаций не стала 

общепризнанной. 

Рассмотрим еще одну систему методов обучения математике, разрабо-

танную Г. И. Саранцевым. В отличие от предыдущих авторов, он предпринял 

попытку не противопоставить дидактические концепции методов обучения 

предметно-методическим, а на основе предметного содержания математики 

адаптировать дидактические системы методов обучения к методическим. Реа-

лизовать такой подход методисту Г. И. Саранцеву позволяла классификация 

И Я. Лернера и М. Н. Скаткина. Обусловленность методов обучения содержа-

нием обучения в этой классификации открывало возможности для конструиро-

вания методов, используемых в преподавании различных предметов. Полагая, 

что «методы обучения, будучи формой движения содержания обучения, 

в предметных методиках выступают и в качестве способов организации учеб-

ного материала, и в качестве взаимодействия обучающего и учащихся, направ-

ленных на решение образовательных задач», Г. И. Саранцев положил в основу 

своей классификации методов обучения математике два основания. Математи-

ческое содержание учебного предмета, как считает Г. И. Саранцев, развивается 

главным образом посредством индукции, дедукции и обобщения, а способы 

взаимодействия учителя и ученика выражаются через репродукцию, эвристику 

и исследование. Таким образом, по характеру учебно-познавательной деятель-

ности и организации содержания материала Г. И. Саранцев выделил следующие 

методы обучения: индуктивно-репродуктивный, индуктивно-эвристический, 

индуктивно-исследовательский, дедуктивно-репродуктивный, дедуктивно-

эвристический, дедуктивно-исследовательский, обобщенно-репродуктивный, 

обобщенно-эвристический, обобщенно-исследовательский [1]. Однако эта про-
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думанная и обоснованная система методов не стала рабочим инструментарием 

в методической системе обучения математике. 

Итак, анализ литературы по дидактике и методике математики показыва-

ет, что проблема методов обучения остается актуальной. Ее решение на теоре-

тическом уровне приведет к развитию теории обучения, а на практическом – 

к совершенствованию педагогического профессионализма учителя математики. 
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Данная статья является продолжением работы [2]. Рассматривается во-

прос повышения эффективности обучения математике в рамках рейтинговой 

системы оценивания. Исследуемая проблема − трудности с освоением студен-
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тами теоретического материала, прежде всего определений и формулировок ре-

зультатов. Как показывает опыт, эта проблема возникла в последние 20 лет. 

Возможно, в связи с введением единого экзамена. 

Так как в математике все определения и формулировки даются с макси-

мальной строгостью, незнание их неминуемо приводит к ошибкам. Студенты, 

не знающие точные определения, могут решать задачи только по шаблону. Из-

менение условий задачи в большинстве случаев ведёт к ошибкам. Кроме того, 

будущие учителя должны уметь объяснять математические выкладки, а без 

знания определений правильное объяснение невозможно. 

Стандартными способами изучения теории являются лекции, разбор тео-

рии в процессе решения задач, экзамены и коллоквиумы. Наибольшим невос-

требованным потенциалом в этом вопросе по всей вероятности обладают кол-

локвиумы. Эта форма обучения известна и интенсивно используется давно (см. 

например [1]). Коллоквиумы хорошо подходят для студентов педвуза, т.к. поз-

воляют организовать интенсивное изучение теории не целиком и в конце, как 

на экзамене, а по частям и в течение семестра. Частота проведения коллоквиу-

мов − величина неопределённая и требующая уточнения. 

Автор провёл педагогический эксперимент со студентами-математиками 

Новосибирского педагогического университета по поиску оптимальной часто-

ты проведения коллоквиумов. Были выбраны два варианта: два раза в семестр 

и четыре раза в семестр. 

Подробно опишем условия проведения эксперимента и его суть. 

Рассматриваются результаты обучения студентов-математиков 1-го курса 

по дисциплине «Математика: алгебра». Для организации учебного используется 

рейтинговая система, которая состоит в следующем. В процессе обучения сту-

дентам начисляются баллы за посещаемость, за выполнение контрольных работ 

(их две), за ответы у доски, за домашнюю индивидуальную работу, за колло-

квиумы по теории и, наконец, отдельные баллы начисляются за промежуточ-

ную аттестацию (экзамен). Оценка выставляется за определённый процент 

набранных баллов, в частности: уровень в 50% примерно соответствует оценке 

«удовлетворительно», уровень в 80% − оценке «отлично». 

В эксперименте участвовали четыре академических группы студентов. 

После проведения первой контрольной работы, были сформированы две вы-

борки по две группы в каждой так, чтобы средняя оценка за контрольную рабо-

ту была примерно одинаковой. В первой выборке оказалось 35 студентов 

(средний оценка 4.29), во второй выборке оказалось 32 студента (средняя оцен-

ка 3.90). Оценки отличаются примерно на 10%. 

Применялся односторонний U-критерий Манна-Уитни, т.к. для данных 

объёмов выборок для двустороннего критерия не удалось найти критическое 

значение коэффициента U. 

H0: оценка для выборки 2 не меньше, чем для выборки 1. 

В результате вычислений получилось Uэксп=385.5. Если выбрать p=0.05, 

то Uкрит=428 и можно принять H0, если выбрать p=0.01, то Uкрит=374 и можно 

принять H1. В таких случаях говорят, что результаты попали в «зону неопреде-
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лённости». Было принято решение считать, что выборки примерно одинаковы 

по уровню математических способностей. Это решение подтвердилось в конце 

семестра, т.к. средние оценки по пятибалльной системе в конце семестра полу-

чились равными 3.64 и 3.52 соответственно, и отличаются уже всего на 3.5%. 

Для первой выборки в течение семестра были проводены два коллоквиу-

ма, для второй − четыре. Так как работы по проведению коллоквиумов отдель-

но не оплачиваются, была выбрана наименее трудоёмкая форма − письменный 

коллоквиум. Студенты получали билет с несколькими вопросами и должны 

были за 10-15 минут написать все определения и формулировки результатов по 

этим вопросам. 

Средние значения для выборок получились соответственно 0.60 и 0.58 от 

максимального значения 1. Величины отличаются примерно на 3.5%. Сравни-

вая выборки по критерию U-Манна-Уитни, получаем экспериментальное зна-

чение коэффициента Uэксп=527, которое и при p=0.05, и при p=0.01 позволяет 

сделать ожидаемый вывод о том, что существенных различий в результатах нет. 

Вывод: При уровне статистической значимости 0.01 0,05 p  измене-

ние количества коллоквиумов в семестре с 2 до 4 не оказывает статистически 

значимого влияния на эффективность изучения теории по математике сту-

дентами педагогического вуза. 

Можно рекомендовать вариант из 2 коллоквиумов, как менее затратный. 

В следующем семестре автор планирует сравнить эффективность этого 

варианта с так называемыми «математическими диктантами», когда после каж-

дой лекции на практическом занятии студентам предлагается за 10 минут изло-

жить её основные результаты и определения. 
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Дисциплина «Вводный курс математики» введена в программу обучения 

будущих учителей математики и информатики с 2011/2012 учебного года с це-

лью систематизации и обобщения школьных знаний первокурсников, усиления 

их математической подготовки для более успешного освоения программных 

дисциплин высшей школы. 

В этом же учебном году коллективом преподавателей кафедры математи-

ческого анализа НГПУ была предпринята попытка разработки и внедрения ме-

тодической системы обучения студентов «Вводному курсу математики» (в даль-

нейшем – ВКМ), подробно описанная в статье «Обучение элементарной мате-

матике студентов-первокурсников с позиций деятельностного подхода» [1]. 
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Кратко перечислим составляющие этой системы. Изначально курс был 

рассчитан на 54 часа аудиторных занятий и 30 часов самостоятельной работы 

студентов. Итоговой формой контроля является зачет. Для систематической ра-

боты студентов была введена рейтинговая система контроля знаний, включаю-

щая домашние самостоятельные работы (ДСР: 18 тем по 15 вариантов), не-

большие проверочные задания, текущая работа на занятиях, две контрольных 

работы. Были разработаны материалы изначально по 15 темам, включающие 

теоретическую справку, задания для аудиторных занятий и варианты ДСР. Все 

материалы (ДСР, образцы контрольных работ, программа курса и условия рей-

тинга) были доступны студентам на учебном сайте do.nspu.ru. 

Анализ первого года работы, показал, что «корректировка процесса обу-

чения в рамках разрабатываемой методической системы неизбежна. Необходи-

мо будет скорректировать последовательность тем и объем их содержания, со-

кратить количество заданий в некоторых ДСР …» [1, с. 215]. 

Проанализируем, какие изменения происходили за прошедшие шесть лет 

с данной системой обучения. 

С 2013 года в самом начале изучения дисциплины ВКМ студенты прохо-

дят входное тестирование. В конце изучения дисциплины студентам предлага-

ется пройти аналогичный тест. 

Были разработаны 12 вариантов (шесть для входного тестирования и шесть 

для тестирования на выходе) теста из 17 заданий, которые можно разделить по 

темам: свойства и графики элементарных функций, преобразования дробных, 

иррациональных, показательных, логарифмических выражений; решение ли-

нейных, квадратных, дробно-линейных неравенств; прогрессии; текстовые за-

дачи; свойства планиметрических и измерения стереометрических фигур. Как 

видно, все основные линии школьного курса математики (числа; выражения 

с переменными и их преобразования; уравнения и неравенства и их конструк-

ции; функции и их графики; геометрические фигуры и измерения геометриче-

ских величин) в тесте представлены. 

Задания составлены так, что одиннадцать из них предполагают выбор от-

вета из четырех предложенных, в остальных нужно дать краткий ответ. На вы-

полнение теста всем студентам дается 20 минут.  

Программа по дисциплине ВКМ частично охватывает вышеперечислен-

ные темы, но далеко не все. Объем изучаемого материала определяется не в по-

следнюю очередь количеством часов, число которых сократилось за последние 

четыре года более чем в полтора раза.  

Целями и задачами теста являются проверка остаточных знаний; умений 

применять их как к типовым задачам, так и к задачам, формулировка которых 

отличается от привычных; проверка умений составлять математическую мо-

дель, выполнять верные математические преобразования. Причем выполнение 

теста до начала изучения курса ВКМ позволяет оценить багаж знаний и уме-

ний, полученных в школе, а проведение теста в конце курса ВКМ – еще и эф-

фективность самого курса.  
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На основании анализа проведенных тестов, а также опыта дальнейшей 

работы со студентами можно сформулировать «болевые» точки математиче-

ской подготовки школьников. Перечислим их. 

 Недостаточно сформировано логическое мышление школьников 

Эта проблема влияет на освоение всех математических дисциплин, и не 

только математических. Следствием этого является недопонимание (или непо-

нимание) сути математики в целом, ее строгой доказательности. Студенты не 

владеют понятийным аппаратом, не понимают как (а зачастую и зачем?) поль-

зоваться определениями для доказательства утверждений, решения задач.  

В результате основные линии школьного курса математики даже сильны-

ми школьниками, окончившими специализированные классы, освоены на 

уровне неосознанных алгоритмов. Малейший сбой в алгоритме ведет к ошибке, 

которую студент не в состоянии заметить, осознать, исправить. 

Можно отметить, что во время входного тестирования самое большое ко-

личество ошибок допущено при решении текстовой задачи (79,5% решили не-

верно или не решили вовсе). По указанной причине у первокурсников практи-

чески отсутствуют представления о равносильных и неравносильных преобра-

зованиях уравнений и неравенств. 

Все вышеизложенное подсказало разработчикам методической системы 

ввести три новых темы с сопутствующими домашними самостоятельными ра-

ботами. Темы назывались «Основные понятия логики высказываний», «Эле-

менты логики предикатов», «Уравнения и неравенства с одной переменной, их 

системы и совокупности. Общая теория». 

Приведем некоторые примеры применения названных тем в процессе 

изучения как курса ВКМ, так и, например, курса математического анализа. 

Задание 1. Обоснуйте метод доказательства «от противного», доказав 

равносильность A B B A   . Сформулируйте обратно-противоположные 

утверждения к приведенным ниже. 

a) Если функция ( )y f x  непрерывна на отрезке ;a b , то она ограниче-

на на нем. 

б) Если функция ( )y f x  дифференцируема в точке x a , то она непре-

рывна в этой точке. 

Задание 2. Дайте определения на языке логики предикатов, постройте их 

отрицания. Проиллюстрируйте применение этих отрицаний для решения задач. 

а) Множество А ограничено. 

б) Функция      ) ограничена сверху. 

в) Функция      ) является четной. 

г) Функция      ) является нечетной. 

д) Функция      ) является периодической. 

е) Число А – предел числовой последовательности nx . 

ж) Число b – наименьший элемент множества А. 
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Задание 3. Привести пример, когда уравнения 
( )

0
( )

f x

g x
  и ( ) 0f x   явля-

ются а) равносильными; б) первое является следствием второго; в) второе явля-

ется следствием первого? 

Задание 4. Выяснить, являются ли равносильными уравнения. Если нет, 

то является ли одно из них следствием другого. Ответ обосновать. 

а) 2

3log ( ) 5f x   и 
3log ( ) 2,5f x  ;  

б) 
3log ( ) ( ) 3f x g x   и 3 3log ( ) log ( ) 3f x g x  ; 

в) 
3

( )
log 10

( )

f x

g x
  и 

3 3log ( ) log ( ) 10f x g x  ;  

г) ( ) ( )f x g x  и arcsin ( ) arcsin ( )f x g x . 

Следует отметить, что первокурсники с нежеланием выполняли такие за-

дания, что свидетельствует о непривычке к заданиям, целью которых является 

развитие у будущего учителя умений логически рассуждать, доказывать хотя 

бы простые утверждения; обосновывать свои мысли. Но именно этому необхо-

димо его научить в стенах вуза. 

К сожалению, введение этих тем оказалось возможным только с 2012 по 

2014 годы, когда количество часов, отводимых на изучение ВКМ, составляло 

54 часа (полторы пары в неделю), в 2015/2016 уч. году на ВКМ уже было отве-

дено всего 34 часа, а в последние два учебных года – всего 32 часа. 

Резкое сокращение часов на ВКМ привело к тому, что вновь от этих тем 

пришлось отказаться, пожертвовав и некоторыми другими темами (комбинато-

рика, метод математической индукции). Это, безусловно, отрицательно скажет-

ся на профессиональной подготовке будущего учителя математики (информа-

тики), т.к. у него остается представление о школьной (элементарной) математи-

ке как о наборе никак не обоснованных алгоритмов. 

 Слабо сформировано образное мышление учащихся 

Как следствие этого: «нелюбовь» к геометрическим задачам и задачам на 

построение графиков и неумение их решать. Так, в 2017 году во время первого 

тестирования хуже всего первокурсники справились с задачей на построение 

графика квадратичной функции (25,7%), график линейной функции правильно 

построили только 47,8% тестируемых. 

Хотелось бы включить в курс ВКМ тему «Построение графиков уравне-

ний и неравенств». Это удавалось сделать опять только тогда, когда позволяло 

количество часов. Непонимание отличия графика уравнения от графика функ-

ции, незнание алгоритмов построения графиков уравнений и неравенств не за-

медлили сказаться на результатах дальнейшего обучения. Так, задачами с са-

мым большим количеством ошибок при изучении курса математического ана-

лиза функций нескольких переменных у студентов 2 курса явились задачи на 

изображение области определения функций двух (трех) переменных, которые 

являются задачами на построение графиков неравенств. 
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 Неумение и нежелание работать с математической литературой 

Чтобы привлечь студентов к самостоятельному изучению научной и науч-

но-популярной литературы в 2014-2016 годах, в условия рейтинга по ВКМ бы-

ло включено написание и защита реферата по одной из тем элементарной мате-

матики. Защита реферата была обязательной и проходила в виде конференции 

реферативных работ студентов «Дебют». 

Стоит заметить, что теоретический материал, доступный для студентов на 

сайте, к сожалению, не удалось реализовать полностью (за недостаточным ко-

личеством времени). В будущем необходимо больший акцент сделать на само-

стоятельное изучение студентами теоретического материала, возможно, с пись-

менным или устным опросом. 

 Большой процент студентов, очень медленно решающих базовые 

(стандартные) задачи 

Результаты теста «на входе» в 2017 году показали, что примерно 40% 

первокурсников не владеют навыками решения базовых задач. Об этом можно 

было судить по количеству работ, в которых были не решены последние задачи 

(от четырех до восьми), хотя предыдущие задачи теста в основном были реше-

ны верно. Т.е. умение решать типовые задачи не доведено до навыка, без чего 

невозможна работа квалифицированного учителя математики.  

Перейдем теперь к количественному анализу тестов 2016 и 2017 годов, 

при помощи которого исследовались вопросы: о корреляции баллов ЕГЭ с ре-

зультатами тестов; об эффективности методической системы ВКМ; о пробелах 

в знаниях по элементарной математике первокурсников ИФМИЭО. 

В тестировании участвовали всего 77 студентов 2016 года поступления 

и 68 студентов 2017 года поступления.  

Применение критерия корреляции Пирсона позволило сделать выводы 

о том, что расхождение распределений студентов по баллам ЕГЭ и по результа-

там тестирования является статистически достоверным.  

Следующим вопросом была проверка эффективности курса ВКМ. 

Рассмотрим сначала первокурсников 2016 года. Разобьем их на три груп-

пы. Первая группа: студенты профиля «Математическое образование» (МО), 

изучавшие ВКМ, будущие учителя математики и информатики. Вторая группа: 

студенты профилей «Информатика и информационно-коммуникационные тех-

нологии» (ИиИКТ), «Информационно-экономическое образование» (ИЭО), ко-

торые ВКМ изучали, будущие учителя информатики, экономики. Третья груп-

па: студенты профилей «Физико-экономическое образование» (ФЭО), «Физика 

и дополнительное образование» (ФДО), которые курс ВКМ не изучали, буду-

щие учителя физики, экономики.  

Все студенты тестировались дважды: «на входе» (в сентябре) и «на выхо-

де» (в декабре).  
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Таблица 1 

Результаты выполнения тестов по ВКМ первокурсников 2016 года 

 

Как видно из данных таблицы 1, у студентов, изучавших ВКМ, средний 

балл повысился примерно на 2-2,5 балла; у студентов, не изучавших ВКМ, он 

понизился примерно на 1 балл. 

В 2017 году для профилей МО и МИ проводилось два тестирования, 

у остальных (не изучавших ВКМ) только одно тестирование, в конце семестра 

(таблица 2). 

Заметим, что средний балл первокурсников, изучавших ВКМ, в этом 

учебном году вырос более чем на 4 балла. И хотя балл «на входе» был ниже, 

чем средний балл у «нематематиков», после изучения ВКМ он превысил его на 

3 балла. Можно сделать вывод о том, что в этом году студенты профилей МО 

и МИ более обучаемые, чем в прошлом. 
Таблица 2 

Результаты выполнения тестов по ВКМ первокурсников 2017 года 

 

Применение статистического Т – критерия Вилкоксона подтверждает (на 

уровне значимости       ) достоверность гипотезы о том, что интенсивность 

сдвигов в сторону повышения балла теста у студентов, изучавших ВКМ, пре-

вышает интенсивность сдвигов в сторону уменьшения балла. 

Анализ тестов 2017 года показал, что максимальное увеличение правиль-

ных ответов (решений) произошло по задачам на темы «Линейные и квадрат-

ные неравенства», «Графики линейной и квадратичной функций» (увеличилось 

на 11,8% и 23,5% соответственно). Именно этим темам в курсе ВКМ было уде-

лено особо пристальное внимание. Существенно улучшились показатели по 

решению тестовых задач, распознаванию тригонометрических тождеств (на 

11,8%). Однако незначительно ухудшился показатель по задаче на тему «Про-

грессии» (уменьшился на 1,4%) и не изменился – на тему «Преобразования ло-

гарифмических, иррациональных и показательных выражений» (остался 29,4%). 

Эти темы отдельно не рассматривались на занятиях ВКМ. Следует отметить, 

что на выходе самими низкими оказались показатели по задачам текстовым и 

преобразованиям выражений (29,4%), и, к сожалению, графики квадратичной 

функции тоже умеют строить только 33% первокурсников, изучавших ВКМ. 

 Профиль обучения Среднее арифметическое 

теста ВКМ «на входе» 

Среднее арифметическое теста 

ВКМ «на выходе» 

1 МО 11,46 13,29 

2 ИЭО, ИиКТ  9,4 11,94 

3 ФЭО, ФДО 11,5 10,44 

 Профиль обучения Среднее арифметическое 

теста ВКМ «на входе» 

Среднее арифметическое 

теста ВКМ «на выходе» 

1 МО, МИ  10,3 14,06 

2 ФЭО, ФДО, ИЭО  11,2 
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В статье представлена целостная система планиметрических задач на вычисление 

площади плоских фигур. Дано обоснование основных требований к этой системе задач, спо-

собствующей формированию системности знаний в курсе планиметрии. Реализация системы 

позволит повысить эффективность усвоения и закрепления основных математических знаний 

в курсе планиметрии. 
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SYSTEM OF PLANIMETRIC TASKS, FOCUSED ON FORMATION  
OF STUDENT'S SYSTEMATIC KNOWLEDGE 

 
The article presents complete system of planimetric tasks on calculating plane figures area. 

The article gives the justification of primary requirements to the given system of tasks, which foster 

the formation of systematic knowledge in the course of planimetry .The realization of the given sys-

tem will allow to increase the efficiency of assimilation and consolidation of main mathematical 

knowledge in the course of planimetry.  

Keywords: systematic knowledge; complete system of basic tasks; requirements to the sys-

tem of tasks, focused on the formation of systematic knowledge. 

 

Формированию системности математических знаний учащихся как каче-

ства знаний, предполагающее наличие в сознании ученика объемных связей (со-

держательно-логических и структурно-функциональных) между элементами зна-

ний, обеспечивающих целостность знаний, адекватных научной теории [1, с. 7] 

способствуют специально организованные учебные задания, реализованные на 

системе планиметрических задач на вычисление площади плоских фигур. Вы-

бор данного типа геометрических задач определен следующим обоснованием, 

так, «задачи на построение» уже предполагают наличие знаний и применение 
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свойств, признаков того или иного объекта, построение которого следует вы-

полнить; «задачи на доказательство» несут на себе новое знание, которое необ-

ходимо усвоить. И только задачи на «вычисление» площади плоских фигур, 

способствуют закреплению знаний посредством установления связей между 

понятиями и суждениями внутри основного теоретического материала курса 

планиметрии. К тому же свойство плоских фигур – иметь площадь – является 

системообразующим в курсе планиметрии, равно как объем пространственных 

тел – в курсе стереометрии. 

Исходные положения для конструирования целостной системы предмет-

ных задач сгруппированы в следующих требованиях: 

 посредством данной системы задач должны быть реализованы основ-

ные содержательные линии курса учебного предмета и как следствие ведущие 

методы решения задач (геометрический и алгебраический); 

 система должна содержать достаточное и необходимое количество за-

дач для закрепления основных теоретических знаний [2, с.142–149], то есть 

быть целостной; 

 система должна содержать задачи базисного характера, эффективно 

используемые при решении многих других геометрических задач [2, с.150–169]; 

 система задач должна быть организована по принципу преемственно-

сти, а именно в решении всякой последующей задачи используются решения 

предыдущих задач. 

Итак, предлагаем целостную систему планиметрических задач, ориенти-

рованную на формирование системности знаний учащихся, представленную 

в работе [2 с.93–105], однако ниже она дана в сокращенном виде, где курсивом 

выделена базисная задача и далее задача на вычисление площади. 

Задача 1. Доказать, что стороны угла, пересекаемые рядом параллель-

ных прямых, рассекаются ими на пропорциональные части. 

1.1. Точки M, N, P и Q являются серединами сторон AB, BC, CD и DE 

ромба ABCD. Вычислить площадь фигуры, являющейся пересечением четырех-

угольников ABCD, ANCQ и BPDM, если площадь ромба равна 100 см
2
. 

Задача 2. Доказать, что если  ABC подобен A'B'C', то имеют место 

следующие равенства: 

a

a

b

b

c
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2.1. Прямая, параллельная основанию треугольника, делит его на части, 

площади которых относятся как 2: 1, считая от вершины. В каком отношении 

она делит боковые стороны? 

Задача 3. В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AA1 

и CC1. Доказать, что A1BC1 подобен данному с коэффициентом подобия, 

равным cos B. 
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3.1. На стороне BC треугольника ABC, как на диаметре, построена окруж-

ность, пересекающая стороны AB и AC в точках M и N. Найти площадь тре-

угольника AMN, если площадь треугольника ABC равна S, а BAC=. 

Задача 4. В треугольнике ABC проведены отрезки AA1 и CC1, пересекаю-

щиеся в точке O. Точки A1, C1 и O определяют четыре соотношения: 

1) AC1 : C1B; 2) BA1 : A1C; 3) AO : OA1; 4) CO : OC1. Доказать, что, если 

заданы любые два из указанных отношений, то можно вычислить два других. 

4.1. Точка D принадлежит стороне AC треугольника ABC и делит эту сто-

рону в отношении AD : DC = 3: 2. На отрезке BD выбрана точка E так, что BE : 

ED = 4 : 1. В каком отношении прямая AE делит площадь треугольника ABC ? 

Задача 5. Доказать, что биссектриса внутреннего угла треугольника де-

лит противоположную сторону на части, пропорциональные прилежащим 

сторонам. 

5.1. Дан треугольник ABC, в котором , AB=6 см, BC=7 см, AC=5 см. Бис-

сектриса угла C пересекает сторону AB в точке D. Определить площадь тре-

угольника ADC. 

Задача 6. Доказать, что в произвольном треугольнике ABC имeет место 

зависимость: l ac a cB

2

1 1  , где – длина биссектрисы угла B; a , c– длины сторон 

BC и BA соответственно; a1 , c1– длины отрезков, на которые биссектриса угла 

B делит сторону AC, прилегающих к сторонам BC и BA соответственно. 

6.1. В треугольнике ABC угол A вдвое больше угла B, а длины сторон, 

противолежащих этим углам, соответственно равны 12 см и 8 см. Найти пло-

щадь треугольника. 

Задача 7. Доказать, что в произвольном треугольнике ABC длина lB  бис-

сектрисы угла B выражается формулой 

l

ac
B

a c
B 





2
2

cos

 , где a  и c  – длины сторон BC и AB соответственно. 

7.1. Определить площадь треугольника, если две его стороны 35 см и 14 см, 

а биссектриса угла между ними содержит 12 см. 

Задача 8. Биссектрисы AA1 и CC1 треугольника ABC пересекаются 

в точке E. Доказать, что AEC=90
O
+
B

2
. 

8.1. В треугольнике ABC проведены биссектрисы AA1 и CC1, пересекаю-

щиеся в точке E. Около четырехугольника A1BC1E можно описать окружность. 

Найти площадь треугольника AEC, если AE = p и CE = q. 

Задача 9. Доказать, что в произвольном треугольнике имеют место сле-

дующие зависимости: 

m
b c a

a

2
2 2 2

2 2 4
   , m

a c b
b

2
2 2 2

2 2 4
   , m

a b c
c

2
2 2 2

2 2 4
   , где a b c, , – длины сторон 

треугольника, m ma b,  и mc – длины медиан, проведенных к соответствующим 

сторонам. 
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9.1. Найти площадь треугольника, если известны его углы  и , а медиа-

на, проведенная к стороне, противолежащей третьему углу, равна m. 

Задача 10. Доказать, что радиус окружности, описанной около произ-

вольного треугольника, вычисляется по формуле R=
abc

S4
. 

10.1. Найти площадь ромба ABCD, если радиусы окружностей, описанных 

около треугольников ABC и ABD равны R и r соответственно. 

Задача 11. Доказать, что радиус окружности, вписанной в треугольник, 

выражается формулой  

r=
S

p
, где S — площадь треугольника, p  — его полупериметр. 

11.1. В трапецию вписана окружность. Найти площадь трапеции, если из-

вестны длины а одного из оснований и отрезков b и d, на которые разделена 

точкой касания одна из боковых сторон (отрезок b примыкает к данному осно-

ванию). 

Задача 12. В произвольный треугольник ABC вписана окружность, каса-

ющаяся в точках K, L и M сторон AB, BC и CA соответственно. В произвольно 

выбранной точке N, принадлежащей дуге KL, проведена касательная к данной 

окружности, пересекающая стороны AB и BC в точках Q и R соответствен-

но. Доказать что: 1) BL=p – AC, где p – полупериметр ABC; 2) PBQR=2BL. 

12.1. Найти площадь треугольника по углу , противолежащей ему сто-

роне a и радиусу вписанной окружности r. 

Задача 13. Окружность, касающаяся одной из сторон треугольника 

и продолжения двух других его сторон, называется вневписанной. Для любого 

треугольника можно построить три вневписанные окружности. Доказать, 

что радиус вневписанной окружности, касающейся стороны треугольника, 

имеющей длину a, выражается формулой r
S

p a
a 


, где S , p – площадь и полу-

периметр рассматриваемого треугольника. 

13.1. В равносторонний треугольник со стороной a вписана окружность. 

К окружности проведена касательная так, что отрезок ее внутри треугольника 

равен b. Найти площадь треугольника, отсеченного этой касательной от данного. 

Задача 14. Точка D находится на стороне BC треугольника ABC. Дока-

зать, что AB
2 . 

CD+AC
2 . 

BD – AD
2
 
. 
BC=BC 

. 
BD 

. 
CD (теорема Стюарта). 

14.1. Точка D лежит на стороне AC треугольника ABC. Окружность l1, 

вписанная в треугольник ABD, касается отрезка BD в точке M; окружность l2, 

вписанная в треугольник BCD, – в точке N; отношение радиусов окружностей l1 

и l2 равно 7:4. Известно, что BM =3, MN = ND=1. Найти площадь треугольника 

ABC. 

Задача 15. Доказать, что радиус вписанной в прямоугольный треуголь-

ник окружности выражается формулой r
a b c


 

2
, где a b, – катеты, а c  – 

гипотенуза данного треугольника. 
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15.1. Периметр прямоугольного треугольника равен 2p, а гипотенуза рав-

на c. Определить площадь круга, вписанного в этот треугольник. 

Задача 16. Доказать, что площадь любого четырехугольника равна поло-

вине произведения его диагоналей, умноженному на синус угла между ними: 

S d d 
1

2
1 2 sin  где S  – площадь четырехугольника, и d1 , d2 – длины его диагона-

лей,   – величина угла между диагоналями четырехугольника. 

16.1.В ромб со стороной а и острым углом 60
о
 вписана окружность. 

Определить площадь четырехугольника, вершины которого лежат в точках ка-

сания окружности со сторонами ромба. 

Задача 17. Доказать, что если в четырехугольник вписана (или можно 

вписать) окружность, то суммы длин его противоположных сторон равны. 

17.1.Около окружности описана равнобокая трапеция с боковой стороной 

l, одно из оснований которой равно a. Найти площадь трапеции. 

Задача 18. В трапеции ABCD основания AD и BC равны a и b соответ-

ственно. Через точку E, принадлежащую стороне AB и делящую ее в отноше-

нии AE : BE = m : n, проведена прямая, параллельная основаниям трапеции 

и пересекающая сторону CD в точке F. Доказать что EF=
an bm

m n




. 

18.1. В некоторый угол вписана окружность радиуса r, а длина хорды, со-

единяющей точки касания, равна c. Параллельно хорде проведены две каса-

тельные к окружности. Определить площадь трапеции, образованной сторона-

ми угла и касательными. 

Задача 19. Доказать, что в равнобокой трапеции перпендикуляр, опу-

щенный из вершины меньшего основания на большее, делит его на части, 

большая из которых равна по длине средней линии трапеции. 

19.1. Найти площадь равнобокой трапеции, если ее большее основание, 

диагональ и боковая сторона равны 4, 3 и 2 соответственно. 

Задача 20. Доказать, что если диагонали равнобокой трапеции взаимно 

перпендикулярны, то длина высоты трапеции равна длине средней линии, 

а площадь – равна квадрату ее высоты. 

20.1. В правильной четырехугольной пирамиде двугранный угол при реб-

ре основания равен . Через ребро основания проведена плоскость под углом  

к основанию (>) . Ребро основания пирамиды равно a. Определить площадь 

сечения. 

Задача 21. Доказать, что если в равнобокую трапецию вписана (или 

можно вписать) окружность, то высота трапеции есть среднее геометриче-

ское ее оснований. 

21.1. Около окружности радиуса 5 см описана равнобокая трапеция. Рас-

стояние между точками касания боковых сторон равно 8 см. Найти площадь 

трапеции. 

Задача 22. Доказать, что сумма квадратов длин диагоналей параллело-

грамма равна сумме квадратов длин его сторон. 
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22.1. В треугольник вписан параллелограмм со сторонами 3 см и 5 см 

и диагональю, равной 6 см. Найти площадь треугольника, если известно, что 

диагонали параллелограмма соответственно параллельны боковым сторонам 

треугольника, а меньшая из его сторон лежит на основании треугольника. 

Задача 23. Доказать, что если через точку, взятую внутри круга, прове-

дены две произвольные хорды, то произведение длин отрезков каждой из хорд 

равны. 

23.1. В треугольнике ABC AB = BC, AC=2a и ABC =. Медиана тре-

угольника, выходящая из вершины A, продолжена до пересечения с описанной 

около данного треугольника окружностью в точке D. Найти площадь треуголь-

ника BDC. 

Задача 24. Из точки A, взятой вне окружности, проведены к ней каса-

тельная AB и произвольная секущая, пересекающая окружность в точках C 

и D. Доказать, что квадрат длины касательной равен произведению длины се-

кущей на длину ее внешней части, то есть AB
2 
= AD 

. 
AC. 

24.1.В прямоугольной трапеции, высота которой равна h, на боковой сто-

роне, не перпендикулярной к основанию, как на диаметре, описана окружность, 

касающаяся противоположной стороны трапеции. Найти площадь треугольни-

ка, катеты которого равны основаниям трапеции. 

Представленная система задач была апробирована совместно с системой 

учебных заданий [3, с. 28–41], способствующих формированию и приобрете-

нию учащимися навыков устанавливать и определять объемные связи между 

элементами знаний основного теоретического материала. 

Таким образом, целостное системное представление учащихся о содер-

жании учебного предмета является основой осмысленного усвоения, закрепле-

ния и осознанного практического применения знаний. 
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Требование внедрения цифровых лабораторий в практику школьного 

обучения физике не столько актуально, сколько перезрело. К сожалению, в си-

лу ряда причин объективного характера, цифровые лаборатории не всегда име-

ются в наличии в кабинетах физики. Но есть интересный бюджетный выход для 

учителя физики – использование робототехнических платформ, которые школы 

активно приобретают в последнее время в качестве цифровой лаборатории. До-

статочно освоить несложные манипуляции с робототехническим модулем (для 

демонстрационных экспериментов достаточно одного набора базовой ком-

плектации) и бесплатным (!) программным обеспечением [4]. 

Рассмотрим возможности одной из самых популярных робототехниче-

ских платформ – LEGO MINDSTORMS
 
EDUCATION EV3. В состав базового 

комплекта 45544 входят: модуль EV3, два датчика касания, ультразвуковой 

датчик, датчик цвета, гироскопический датчик, два больших и средний моторы, 

а также множество различных конструктивных и крепежных элементов для со-

здания моделей. Будем исходить из того, что учителю физики доступна только 

эта комплектация, без возможности приобрести дополнительные датчики. За-
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метим, что существует возможность дополнить набор инфракрасным датчиком, 

инфракрасным маяком, температурным датчиком, датчиками из набора «Воз-

обновляемые источники энергии», а также датчики от сторонних производите-

лей, например, от HiTechnic, Vernier и DCP. Учитывая, что стоимость полно-

ценной цифровой лаборатории Vernier, Phywe или Pascoв разы выше, чем плат-

формы LEGO MINDSTORMS
 
EDUCATION EV3 с базовыми датчиками и дат-

чиками HiTechnic, то последнее решение может вполне помочь внедрению 

цифрового эксперимента в процесс обучения физике. В пользу платформы 

LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3 говорит также и то, что модули LEGO 

можно использовать с любым традиционным оборудованием и оснасткой каби-

нета физики, а также наличие бесплатного программного обеспечения на сайте 

Lego Education [4]. В большинстве статей, посвященных использованию робо-

тотехнических наборов в обучении физики, предполагается сложное конструи-

рование установок из деталей набора LEGO [1, 2, 3, 5, 6]. В условиях жестких 

временных ограничений, накладываемых на подготовку и отладку физического 

эксперимента для урока физики, такой подход серьезно затрудняет активное 

использование робототехнического набора в качестве цифровой лаборатории 

в кабинете физики. Максимум, что может позволить себе учитель физики в хо-

де подготовки к серии цифровых экспериментов с данным набором – собрать 

приводную платформу с легко снимаемым модулем EV3. При этом совершенно 

необязательно в экспериментах с модулем LEGO использовать только детали 

из набора, достаточно небольших дополнений в виде резинок, стандартных за-

жимов для физических универсальных штативов, чтобы датчики и модуль EV3 

были надежно закреплены. 

Рассмотрим возможности системы датчиков набора в качестве цифровой 

лаборатории кабинета физики. 

1. Модуль EV3. В самом модуле есть встроенная программа регистрации 

данных с датчиков, подключенных к нему данный момент. Данные сохраняют-

ся и выводятся на экран компьютера в виде графика. Обработка данных графи-

ка возможна в программном обеспечении для учителя LEGO MINDSTORMS 

EDUCATION EV3 TEACHER EDITION режиме «Эксперимент»: можно полу-

чить численное значение измеряемой величины в любой точке графика, либо 

анализировать выбранный диапазон графика, а также подбирать кривую (функ-

цию), характеризующую тот или иной участок графика (линейную, квадратич-

ную, кубическую). При анализе участка графика автоматически выводятся ми-

нимальное, максимальное, среднее значения, медиана, стандартное отклонение, 

интеграл и уравнение подбора кривой. По коэффициентам в уравнении можно 

определить те или иные физические параметры процесса. 

2. В модуль EV3 встроены датчики оборотов моторов, что позволяет 

очень точно задавать и определять расстояние, которое может пройти привод-

ная платформа, а также рассчитывать физические величины, характеризующие 

движение приводной платформы: путь, скорость, ускорение. Сборка приводной 

платформы выполняется по встроенной инструкции в программном обеспече-

нии. Для многих экспериментов сборка приводной платформы не требуется. 
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Расчет различных величин на основе данных, полученных с датчиков, осу-

ществляется с помощью несложных программ, примеры которых приведены 

в инструкции (программном обеспечении). Освоение начального курса про-

граммирования модуля EV3 возможно благодаря наличию в программном 

обеспечении блока «Самоучитель». Временные затраты на полностью самосто-

ятельное освоение тем «Самоучителя» составляют 1-2 рабочих дня.  

3. Датчики касания используются как элементы запуска программы и ее 

завершения. В физическом эксперименте их удобно использовать как нормаль-

но отомкнутые или как нормально замкнутые контакты, запускающие или за-

вершающие отсчет временных промежутков.  

4. Ультразвуковой датчик применяется для обнаружения объектов от 3 см 

до 255 см. Показания датчика формируют график координаты тела в зависимо-

сти от времени (в режиме «Эксперимент»). 

5. Датчик цвета можно использовать как датчик освещенности и как дат-

чик цвета. С его помощью можно фиксировать время, в течение которого мимо 

датчика проходит тело (например, деревянный брусок, скользящий по наклон-

ной плоскости). 

6. Гироскопический датчик измеряет угол поворота или угловую скорость 

тела, к которому прикреплен, поэтому его можно использовать в экспериментах 

по определению характеристик вращательного движения твердого тела или ки-

нематики движения материальной точки по окружности. 

Существует несколько способов снятия и обработки данных с датчиков:  

 режим «Эксперимент» в программном обеспечении для учителя; 

 через модуль EV3 с дальнейшим подключением к компьютеру и пере-

дачей данных на компьютер в подпрограмму «Эксперимент»; 

 работа в режиме программирования с включением эксперимента как 

элемента программы и с дальнейшей передачей данных на компьютер в под-

программу «Эксперимент»; 

 работа в режиме программирования без включения эксперимента как 

элемента программы и с дальнейшей передачей данных в виде текста на экран 

модуля ЕV3. 

Раскроем возможности применения датчиков базового набора LEGO 

MINDSTORMS
 
EDUCATION EV3 в школьном курсе механики.  

Тема 1. Механическое движение. Относительность механического дви-

жения. Приводная платформа, конструируемая из деталей базового набора, 

идеально подходит для демонстрации особенностей механического движения. 

Можно задать как движение с постоянной, так и с изменяющейся скоростью, 

зафиксировать различные тела отсчета. Для демонстрации относительности 

движения необходимо задействовать две платформы, при этом возможны вари-

анты: визуальное наблюдение относительности движения двух приводных 

платформ по одной плоскости (с одинаковой и с различной скоростью в одном 

направлении), либо одна приводная платформа крепится к большому фанерно-

му листу, а вторая передвигается по этому листу.  
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Тема 2. Скорость. Сложение скоростей. Ускорение. Скорость движения 

приводной платформы вычисляется либо внутри программы (с выводом значе-

ния скорости на экран модуля), либо через фиксацию данных с датчика оборо-

тов (с ультразвукового датчика при отражении сигнала от недалекого препят-

ствия) с последующей обработкой в режиме «Эксперимент» с выводом на экран 

компьютера. Полученные графики можно не обрабатывать через расчет дан-

ных, а лишь получить линейную аппроксимацию через анализ участков и по 

коэффициентам уравнения определить скорость тела. При изучении сложения 

скоростей две приводные платформы движутся с одинаковыми или с различ-

ными скоростями в одну сторону, а затем – в различные стороны. Результаты 

эксперимента визуализируются в виде графиков на экране компьютера. 

Тема 3. Равномерное прямолинейное движение. Равноускоренное прямо-

линейное движение. Приводные платформы программируются на равномерное 

или на равноускоренное движение (а также на равнозамедленное) Выявление 

характеристик движения осуществляется так же, как и в теме 2.  

Существует несколько типовых схем экспериментов по определению ха-

рактеристик и закономерностей равномерного и равноускоренного движения. 

Так, возможно определение ускорения тела, скользящего из состояния покоя по 

наклонной плоскости, зная путь, пройденный телом и время его движения 

(а=2s/t
2
). С помощью модуля EV3 эта задача решается довольно просто – в про-

грамму закладывается отсчет времени движения бруска и значение пути, про-

ходимого бруском. Проводя серию экспериментов, можно получить среднее 

значение ускорения движения бруска. Результаты при этом выводятся только 

на экран модуля EV3. Использование ультразвукового датчика позволяет вы-

числять как ускорение, так и мгновенную скорость в любой момент движения 

исследуемого тела – все это осуществляется в режиме «Эксперимент» на ПК.  

Тема 4. Свободное падение. Ускорение свободного падения. При изучении 

данной темы используются схемы экспериментов, рассмотренных в теме 3. 

Различие только в вертикальном расположении установки. 

Тема 5. Движение точки по окружности. Угловая и линейная скорость 

точки. Центростремительное ускорение точки. Эксперимент по исследова-

нию характеристик движения тела по окружности возможен при использовании 

гироскопического датчика. Возможно измерение угловой скорости, следова-

тельно, и вычисление центростремительного ускорения при заданном радиусе 

(как через программирование модуля EV3, так и в режиме обработки данных 

на ПК). 

Тема 6. Твердое тело. Поступательное и вращательное движение твер-

дого тела. Несомненно, что в кабинете физики зможно создать из подручных 

средств конструкцию для крепления модуля EV3 на некое твердое тело, вра-

щающееся вокруг оси. Также можно собрать конструкцию из деталей робото-

технического набора. Принцип измерения параметров вращательного движения 

твердого тела тот же, что и в теме 5.  

Тема 7. Законы Ньютона. В рамках этой темы важно экспериментально 

доказать второй закон Ньютона. В основе эксперимента лежат измерения, рас-
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смотренные в теме 3. Различие в установке состоит в необходимости варьиро-

вать массу бруска и груза, вызывающего скольжение бруска по горизонтальной 

плоскости.  

Тема 8. Сила трения скольжения. Коэффициент трения. Создателями 

набора разработана лабораторная работа [7] по определению коэффициента 

трения скольжения с дополнительным оборудованием (цифровой аккумулятор 

из набора «Космические проекты EV3»). Но можно обойтись без аккумулятора, 

достаточно будет только гироскопического датчика для определения угла 

наклонной плоскости, при котором брусок начнет соскальзывать с нее.  

Тема 7. Механические колебания. Гармонические колебания. При изуче-

нии данной темы активно используется ультразвуковой датчик – с его помо-

щью достаточно просто получить графики зависимости координаты от времени 

и убедиться в том, что колебания груза на пружине или математического маят-

ника являются гармоническими. 

В данной статье преследовалась цель показать учителю физики, что ис-

пользование робототехнического набора LEGO MINDSTORMS
 
EDUCATION 

EV3 позволяет в достаточной мере обогатить физический эксперимент цифро-

выми технологиями при изучении курса механики. Существует также широкая 

область учебных проектов с применением данного набора и дополнительными 

датчиками, но это уже тема для тех учителей физики, которые в достаточной 

степени освоили базовые принципы и технику работы с данным набором. Та-

ким образом, в тех школах, которые приобрели рассматриваемые наборы, учи-

тель физики может без особых затрат (финансовых со стороны администрации 

и временных – со стороны учителя) уже сейчас приступать к цифровому демон-

страционному эксперименту на уроках физики. 
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Изменения в системе образования, принятие основополагающих доку-

ментов: Федеральных государственных образовательных стандартов, Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года и других, опреде-

ляют необходимость тесного взаимодействия родительской общественности 

с образовательными учреждениями. Так, «Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года» в качестве приоритетных за-

дач определяет создание условий для консолидации усилий социальных инсти-
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тутов по воспитанию подрастающего поколения, с одной стороны, и, с другой, 

обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию от-

ветственного отношения родителей или законных представителей к воспита-

нию детей [3].  

Для установления педагогической целесообразности партнерства семьи 

и школы, определения условий его результативности, выявления особенностей 

и проблем развития таких отношений необходимо определить сущностные ха-

рактеристики категории партнерство как особой сферы деятельности школы. 

Как считают ученые, партнерство – это практика многих процедур для сов-

местной выработки решения и совместного распределения ответственности [4]. 

Сегодня партнерство системы образовательного учреждения строится чаще на 

основаниях стадии «переходного уровня», когда школа периодически участвует 

в социальных контактах, носящих фрагментарный характер социального взаи-

модействия и создающий иллюзию партнерства, что может стать препятствием 

для развития полноправного и полноценного социального партнерства. Боль-

шинство исследований и публикаций по проблемам развития партнерства в об-

разовании посвящено его развитию с позиции образовательного учреждения 

и в большей степени касаются создания Попечительских или Управляющих 

Советов как ведущей формы партнерства.  

Проводимый педагогическим коллективом МБОУ «Лицей № 136» мони-

торинг родительских запросов и ресурсов, собственный ценностный аудит пе-

дагогической деятельности, обсуждение приоритетов и целей деятельности ли-

цея на педагогических советах, методических объединениях и рабочих группах, 

привели к пониманию партнерства с семьей как особого типа совместной дея-

тельности, характеризующегося доверием, общими целями и ценностями, доб-

ровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной 

ответственности за результат сотрудничества и развития [2].  

Развитие партнерских отношений семьи и школы представляет собой 

процесс, включающий в себя несколько этапов [4]. Первый этап – этап узнава-

ния. На этом этапе определяются общие цели, ценности и ресурсная база по-

тенциальных партнеров – участников партнерских отношений. Наличие именно 

общих целей – важный фактор для построения партнерства, так как если роди-

тели ориентированы на одно, дети выбирают другое, а школа предлагает тре-

тье, то конфликт неизбежен: у родителей будет много претензий как к содержа-

нию деятельности образовательного учреждения, так и к формам его организа-

ции [5]. При этом важным обстоятельством является открытость и доступность 

информации партнеров друг о друге. Публичное обнародование своих приори-

тетов позволяет привлечь именно тот контингент, которому эти идеи покажутся 

очень близкими. Как показывает практика многие недоразумения возникают не 

от того, что «школа плохая» или что «ребенок плохой», а из-за того, что они 

просто не подходят друг другу.  

Таким образом, основными действиями на этапе узнавания как начальном 

этапе выстраивания партнерских отношений семьи и лицея являются: изучение 

семей учащихся с использованием диагностических методик, анкетирования, 
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наблюдения; своевременное выявление детей, требующих внимания и оказание 

помощи проблемным семьям; изучение семей будущих первоклассников, зна-

комство их с системой обучения в школе; составление социального паспорта 

школы; индивидуальные беседы с детьми, родителями, педагогами; посещение 

семей учащихся; привлечение родителей к анализу достижений ребёнка, его 

трудностей и проблем; поощрение, поддержка, пропаганда успехов и достиже-

ний родителей в воспитании детей.  

Результаты проводимых в течение трех лет в лицее исследований позво-

ляют зафиксировать (таблица 1) позитивную динамику изменения отношения 

родителей к разным составляющим деятельности лицея, в первую очередь в от-

ношении социально-психологического комфорта образовательного простран-

ства лицея, отмечая такие его компоненты как: педагоги говорят на понятном 

родителям языке, без употребления специальной терминологии; педагоги учи-

тывают эмоциональное состояние родителей и не используют поучений и нота-

ций; педагоги разговаривают с позиции партнерства, доброжелательно, сохра-

няя конфиденциальность информации, полученной от родителей. 

В качестве сильных сторон деятельности лицея, подтвержденных резуль-

татами диагностических исследований родителей, являются: 

во-первых, ориентация при поступлении в лицей на отзывы и успехи вы-

пускников и отзывы самих лицеистов, в отличии от присутствовавшей ранее 

ориентации на публикации в СМИ о лицее; 

во-вторых, ориентацией на интересную лицейскую жизнь в отличии от 

ориентации на статусность и престижность лицея, которая доминировала в мо-

тивах выбора лицея родителями еще три года назад; 

в-третьих, родители отмечают в качестве значимого фактора выбора ли-

цея для своих детей наличие информационного обмена и современных техноло-

гий информирования родителей, так родители отмечают основные источники 

информации о деятельности лицея: родительское собрание, информационные 

стенды, сайт лицея, беседы, консультации.  

Таким образом, этап взаимного узнавания позволяет педагогическому 

коллективу понимать и осозновать актуальный запрос родителей, и адекватно 

отвечать тем вызовам, которые формулируются родителями и определяются 

в процессе диагностики.  

Второй этап развития партнерских отношений лицея с семьей – этап сов-

местной деятельности. Развитие совместной партнерской деятельности воз-

можно при наличии при наличии трех основных факторов: соблюдение этиче-

ских норм и договоренностей; поддержки друг друга и продуктивности [5]. 

Развития партнерства семьи и лицея строится на основе следующих основных 

принципов:  

cистемности – предполагает выстраивание системы совместной деятель-

ности педагогов, детей и родителей на основе упорядоченных и взаимосогласо-

ванных элементов в соответствии с общими целями и задачами семейного 

и школьного воспитания; 
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дифференцированности – предполагает индивидуальный подход к взаи-

модействию с различными категориями семей учащихся (в соответствии с осо-

бенностями и способами решения их социально-педагогических проблем; 

диалогичности – предполагает педагогическое сотрудничество субъектов 

образовательного процесса на основе диалога с целью выработки единой стра-

тегии совместных действий; 

технологичности – предполагает использование педагогических техноло-

гий, включающих взаимосвязанные этапы деятельности в соответствии с целя-

ми взаимодействия педагогов, детей и родителей; 

единого информационного пространства – предполагает формирование 

упорядоченной совокупности потоков социально-педагогической информации, 

способствующей результативному решению проблем взаимодействия семьи 

и лицея. 

Реализация совместной деятельности, на основании выделенных педаго-

гическим коллективом лицея принципов, нашла свое отражение в разработан-

ной и реализуемой в лицее программы формирования и развития партнёрских 

отношений «Семья и лицей». Программа ориентирована на создание психоло-

го-педагогических условий для взаимодействия детей и родителей, развитие 

и укрепление партнерских отношений между ними, повышение педагогической 

культуры родителей, создание максимально комфортных условий для личност-

ного роста и развития воспитанников.  

Программа включает в себя три тематических модуля, каждый из кото-

рых предполагает разработку пилотных проектов и программ с учетом резуль-

татов систематически проводимой диагностики. Первый модуль «Содруже-

ство» сегодня включает в себя три проекта.  

Проект «Семья и здоровье» направленный на пропаганду здорового обра-

за жизни через такие формы работы, как акции, тематические беседы с детьми, 

родителями, педагогами, игровые программы, конкурсы, выставки, «минутки 

здоровья» в образовательном процессе, разработка памяток, буклетов по пропа-

ганде здорового образа жизни для воспитанников, родителей, педагогов. 

Проект «Семья в обществе» ориентированный на повышение педагогиче-

ской, правовой культуры родителей, создание атмосферы доверия и личностно-

го успеха в совместной деятельности. Формами реализации проекта стали: экс-

курсии, копилка советов для родителей «вопрос – ответ», проведение совмест-

ных с родителями и учителями досугово – развлекательных игр, праздников, 

спортивных мероприятий, участие в тематических конкурсах рисунков, фото-

графий, тематические выставки, педагогические гостиные на следующие темы: 

«Типы отношений в семье», «Опасные крайности родительской любви», «Пра-

во на жизнь», «Права и обязанности родителей», «Подросток и закон», «Три 

ступени, ведущие вниз», консультации для родителей по проблемам воспита-

ния ребенка в семье, совместная деятельность родителей, детей и педагогов на 

основе общности интересов: «Литературная гостиная», «Музыкальная гости-

ная», День открытых дверей в образовательном учреждении: «Дети любимым 

родителям». 
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Проект «Семья и ценности» позволяющий развивать и воспитывать куль-

туру общения, содействовать укреплению семейных традиций. Проект реализу-

ется через: родительский лекторий, игровые программы, совместные выставки, 

конкурсы, творческие вечера, родительские собрания. 

Второй модуль «Проблемные дети и семьи» создает условия для включе-

ния "трудного" воспитанника в социальные и внутри коллективные отношения, 

в систему ответственных зависимостей с обществом и коллективом, нормали-

зация и регуляция взаимоотношений воспитателей и воспитуемых и создание 

единых педагогических позиций по отношению к «трудным» детям. 

Третий модуль «Школа психологических знаний» представляет собой ор-

ганизацию просветительской работы по овладению родителями психолого-

педагогическими знаниями в области семейного воспитания через такие формы 

взаимодействия с родителями как организация лекториев для родителей, прове-

дение совместных с родителями и учителями досугово – развлекательных игр, 

праздников, спортивных мероприятий, участие в тематических конкурсах ри-

сунков, фотографий, создание творческих групп классных руководителей по 

работе с семьей; обобщение опыта педагогов по работе с семьей, проведение 

серии просветительских семинаров – совещаний для руководителей учрежде-

ний образования, психологов, классных руководителей в рамках программ пе-

дагогического сопровождения семьи, создание системы родительского всеобу-

ча с целью повышения педагогической культуры и просвещения родителей, со-

здание семейных страничек и информационно – методических материалов на 

сайте образовательного учреждения. 

Таким образом, реализация в течение трех лет в лицее комплексной про-

граммы развития партнерских отношений семьи и лицея, позволяет нам с уве-

ренностью смотреть в будущее, как партнерское будущее. Необходимым усло-

вием для того партнёрского будущего является их добровольность, которая по-

нимается как наличие свободы и осознанности выбора в разных формах сов-

местной деятельности. Осознанность выбора появляется в том, что партнеры 

подготовлены к такому выбору (с помощью информирования, просвещения 

и т.д.) и реально оценивают свои возможности (компетентность, ресурсы разно-

го рода и т.д.). Вторым признаком партнерских отношений является их долго-

временность, т.е., нацеленность субъектов на продолжительный и неоднократ-

ный характер взаимодействия. И третий признак партнерских отношений – это 

взаимная ответственность, основа которой уже закладывается нами на втором 

этапе. Очень важно понимать, что не всегда ответственность появляется сразу: 

она воспитывается так же, как и любое качество личности. Кроме того, к разви-

тию ответственности приводит и осознанность выборов, о которых было сказа-

но выше. Именно поэтому так велика роль мониторинга и обратной связи на 

всех этапах построения партнерских отношений семьи и лицея.  
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Инновации – совершенно особый вид педагогической деятельности. 

В условиях современных требований к дошкольному образованию, что содер-

жатся в Федеральных государственных образовательных стандартах дошколь-

ного образования, инновационные технологии являются условием эффективно-

сти качественных изменений деятельности дошкольных образовательных 

учреждений. Инновационные технологии в воспитательной работе ДОО не яв-

ляются самоцелью либо формальностью – их цель заключается в том, чтобы 

содействовать становлению личности ребенка.  

Становление это диктует взрослым корректно и последовательно решать 

проблему приобщения малыша к миру взрослых, который не без причины при-

нято называть социумом: адаптация ребенка к социальному миру всегда была 

и остается одной из ведущих составляющих в формировании его личности. Со-

циализация дошкольника предполагает в первую очередь воспитание умения 

правильно ориентироваться в том социальном окружении, в котором малыш 

постоянно вращается. Профессионально выстраивая инновационный техноло-

гический процесс, педагогический коллектив дошкольного образовательного 

учреждения моделирует ситуации, в которых ребенок учится осознавать само-

ценность собственной личности и индивидуальности других людей, формирует 

отношение к миру в соответствии с культурными традициями общества. 

Дошкольный и младший школьный возраст являются наиболее целесооб-

разным для успешной позитивной социализации личности ребенка. Педагогика 

гласит, что в этом возрасте ребенок в состоянии вполне сознательно, произ-

вольно усваивать ценности, социальные роли, правила и нормы общества, 

представителем которого он является, поэтому процесс социализации является 

наиболее значимым на данном этапе развития ребенка [1, с. 6].   

Те негативные явления, которыми печально известен отечественный ин-

ститут семьи, например, разрыв поколений, невнимание к внутреннему миру 

малыша, дефицит гуманных норм поведения в детской среде делают проблему 

социализации личности ребенка с первых лет его вхождения в социум чрезвы-

чайно актуальной и первостепенной по важности. 

Сегодня специалисты в области дошкольной педагогики практически 

единодушны в том, что, к сожалению, в системе дошкольного образования пока 

очевиден дефицит технологий, нацеленных на социализацию личности ребенка, 

его духовно-нравственное воспитание. Между тем, интеграция инновационных 

проектов в образовательное пространство способствует включению детей 

в общественную жизнь, усвоению ими правил и норм культурного поведения, 

этикета.  

Само понятие «социализация» появилось в дошкольной педагогике не 

столь давно – более привычным до сих пор воспринимается выражение «соци-

альное воспитание дошкольника». Определяя суть понятия, Н. Ф. Голованова 

под социализацией в современной дошкольной педагогике предлагает пони-

мать «процесс становления личности, и постепенное усвоение ею требований 

общества, приобретение социально значимых характеристик сознания и пове-

дения, которые регулируют ее взаимоотношения с обществом» [2, С. 12]. 
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В свою очередь, Г. М. Андреева считает, что «социализация – это двусторонний 

процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социаль-

ного опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей, 

с другой стороны (часто недостаточно внимательно анализируемой в исследо-

ваниях), процесс активного воспроизводства системы социальных связей за 

счет его активной деятельности, активного включения в я среду» [3, с. 23–24]. 

Позитивная социализация в принципе невозможна без организации по-

стоянного сетевого взаимодействия с социальными партнерами, которые рас-

положены в микрорайоне дошкольного образовательного пространства. Так, 

можно предложить инновационный проект «Мой любимый город», в рамках 

которого дошкольники знакомятся с ролью в социуме библиотеки, театра, му-

зея, картинной галереи и памятников старины. Это знакомство углубляется 

и развивается в процессе ролевых игр, которые являются органичной частью 

инновационных технологий.  

Наиболее популярным видом деятельности дошкольника является игра — 

это своеобразный способ трансформации полученных впечатлений из окружа-

ющей жизни. Особенности мышления и воображения ребенка ярко проявляют-

ся в игре, также проявляются его активность, потребность в общении и эмоци-

ональность. Социальная значимость игры состоит в следующем – в процессе 

общения со своими сверстниками у ребенка складываются навыки взаимодей-

ствия. Ребенок учится согласовывать и связывать свое мнение с мнением дру-

гих детей, учится подчиняться правилам, а также регулировать свое поведение 

согласно отведенной роли, учится оказывать помощь своим товарищам [4, С. 9]. 

Освоение механизма ролевого поведения формирует у ребенка успешную 

вовлеченность в социальные отношения, так как это позволяет приспосабли-

ваться и адаптироваться к любой новой для него позиции или ситуации в тече-

ние всей жизни. Данный процесс приспособления ребенка к условиям социаль-

ной среды называют социальной адаптацией. 

Говоря о социализации ребенка, необходимо упомянуть о микросоциуме, 

который играет важную роль в этом процессе. И главнейшим институтом соци-

ализации малыша в микросоциуме является семья, поскольку она имеет реша-

ющее значение в формировании эмоционального мира, самосознания и нрав-

ственных устоев личности в первые годы жизни и является ведущим фактором 

данного процесса в дошкольном возрасте. 

Не менее значимым фактором социализации ребенка становится и группа 

сверстников, к которым малыш уже в раннем возрасте относится особым обра-

зом. М. И. Лисина подчеркивает, что отличительной особенностью контактов 

со своими сверстниками являются их особенно яркие эмоциональные насыще-

ния, отсутствие жестких правил и норм общения, преобладание инициативных 

высказываний перед ответными, функциональное разнообразие. Ребенок, кото-

рый лишен общения со своими сверстниками, теряет в коммуникативном фор-

мировании [5, С.121]. 

Общение со сверстниками неразрывно связано и с понятием предметной 

среды. Предметная среда кроме того должна обеспечивать детей возможностью 
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действовать самостоятельно либо совместно с ровесниками, не навязывая при 

этом обязательной совместной работы. Педагог-воспитатель подключается 

к действиям детей в конфликтных моментах, которые требуют его вмешатель-

ства, либо помогает войти в группу своих сверстников тому либо иному ребен-

ку при необходимости, который выражает очевидное стремление к контактам, 

но не обладающего нужными способами поведения. 

Возвращаясь к понятию инновационных технологий, следует отметить 

следующие технологии, применяемые в системе дошкольного образования: 

технологии проблемного обучения, альтернативные технологии, технологии 

развивающего обучения, компьютерные технологии и игровые технологии.  

В понятие «игровые педагогические технологии» включается достаточно 

обширная группа приемов и методов организации и проведения педагогическо-

го процесса в виде разнообразных педагогических игр. В отличие от игр в ши-

роком смысле у педагогической игры есть существенный признак — четко по-

ставленная цель обучения и соответствующий ей педагогический результат, ко-

торый может быть обоснован, выделен в явном виде и характеризуется позна-

вательной направленностью [6, С. 52]. 

При игровой форме занятий чрезвычайно важна игровая мотивация, ко-

торая побуждает, стимулирует детей к активному процессу освоения знаний. 

Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов иг-

ры и ученья во многом зависят от понимания педагогом функций и классифи-

кации педагогических игр, его профессиональной состоятельности. Cодержа-

ние детских игр развивается поэтапно: предметная деятельность, отношение 

между людьми, выполнение правил общественного поведения. Игровые техно-

логии, инновационность которых не подлежит сомнению, формируют вообра-

жение и позволяют ему переносить свойства одних вещей на другие. Возникает 

ориентация в собственных чувствах и формируются навыки их культурного 

выражения, что позволяет ребенку включаться в коллективную деятельность 

и общение, комфортно для него встраиваться в социум. Игра – это школа соци-

альных отношений, в которых моделируются формы поведения ребенка и зада-

ча воспитателя – правильно и умело помочь детям приобрести в игре необхо-

димые социальные навыки. От того, насколько успешно удается сформировать 

и закрепить навыки общения в сознании дошкольника, зависит качество взаи-

моотношений с другими людьми взрослого человека. 

Под проблемным обучением в современной дошкольной педагогике по-

нимается такая организация обучающих занятий, которая предполагает созда-

ние под руководством педагога проблемных ситуаций и активную самостоя-

тельную деятельность воспитанников дошкольных образовательных организа-

ций по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 

способностей. 

Существенным признаком развивающего обучения является то, что оно 

создает зону ближайшего развития, вызывает, побуждает, приводит в движение 

внутренние процессы психических новообразований.  
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В последнее время при поступлении детей в дошкольное учреждение всё 

чаще прослеживается тенденция общего недоразвития речи. Дети затрудняются 

связано, последовательно грамматически и фонетически правильно излагать 

свои мысли, рассказывать о событиях из окружающей жизни. У детей скудный 

словарный запас, они не умеют согласовывать слова в предложении, большин-

ство из них страдает нарушениями внимания, памяти, несовершенством логи-

ческого мышления. Поэтому эффективно такое обучение, которое несколько 

опережает развитие ребёнка, однако не превышает его возможностей.  

Наряду с общепринятыми приёмами и принципами вполне обосновано 

использование оригинальных, творческих инновационных методик, техноло-

гий, эффективность которых очевидна. Одной из таких методик является – 

мнемотехника, – эффективное коррекционное средство при обучении связной 

речи дошкольников. По той причине, что у дошкольников память непроизволь-

ного характера, они лучше запоминают явления, факты, события, предметы 

близкие их собственному жизненному опыту. Мнемотехника упрощает усвое-

ние и увеличивает объем памяти посредством образования добавочных ассоци-

аций. Подобные приёмы в особенности значимы для дошкольников, т.к. мыс-

лительные задачи у них решаются с доминирующей ролью внешних средств, 

и наглядный материал усваивается эффективнее вербального. Применение 

мнемотаблиц в свободной деятельности и на занятиях дает возможность детям 

более эффективно перерабатывать и воспринимать зрительную информацию, 

преобразовывать, сохранять и воспроизводить данную информацию в соответ-

ствии с установленными учебными задачами.  

Однако, в целях развития связной речи использования одних лишь искус-

ственных инструментов не достаточно, так как главной опорой запоминания 

выступают логически оправданные, осмысленные связи, которые устанавлива-

ются как изнутри того, что запоминается, так и между запоминаемым материа-

лом, и чем-либо хорошо известным.  

Отличительная черта такой методики заключается в применении не изоб-

ражения предметов, а знаков и символов для опосредованного запоминания. 

Это существенно упрощает детям поиск и последующее запоминание слов. 

Символы тесно сопряжены с речевым материалом, к примеру, для обозначения 

диких животных показывают ёлку, а для обозначения домашних животных – 

дом. Дидактическим материалом являются мнемотаблицы – это схемы, в кото-

рых вложена определённая информация. Овладение методологии работы 

с мнемотаблицами существенно сокращает время по обучению и вместе с тем 

решает задачи, которые направлены на: развитие базовых психических процес-

сов – внимания, памяти, образного мышления, развитие мелкой моторики рук, 

перекодирование информации, то есть трансформация абстрактных символов 

в настоящие образы. 

Использование такой инновационной технологии, облегчает процесс 

овладения детьми содержанием, структурой описательных и повествователь-

ных текстов, их связанностью. 
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К вопросам социальной адаптации, девиантности подростков-сирот, под-

ростков из приемных семей часто обращаются как в зарубежной, так и в отече-
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ственной психолого-педагогической литературе. Можно встретить анализ 

и описание особенностей психосоциального развития детей-сирот в рамках 

психоаналитической и психодинамической теории [1, 5, 7]. В области педаго-

гики, социальной работы, исследователи обращаются к проблематике коррек-

ции девиантных черт характера у детей-сирот в условиях реабилитационных 

учреждений и временно принимающей семьи [3, 4, 5, 7]. Другая ситуация скла-

дывается с анализом возможностей и условий детских психотерапевтических 

групп. Подробный теоретический анализ, посвящен сущности, назначению, 

структуре и условиям деятельности психотерапевтических групп для взрослых 

клиентов, к проблемам детских групп обращаются еще реже, так как предпочи-

тают индивидуальные формы работы, особенно с подростками [2, 3, 5]. На наш 

взгляд актуальным в современном сообществе является обращение к терапев-

тическим и психолого-педагогическим возможностям детской группы, в кото-

рой подросток может приобрести опыт саморазвития посредством спонтанного 

свободного общения, самопрезентацию в совместной деятельности в психоло-

гически безопасных условиях.  

В рамках профилактики асоциального поведения, подростки в силу воз-

растных особенностей относятся к одной из групп риска, они способны активно 

вбирать в себя все новое, порой, не предпринимая попыток отнестись критиче-

ски к опыту поведения или информации, которые им предлагаются. В обще-

ственной организации «День аиста» г.Новосибирска уже на протяжении не-

скольких лет реализуются проекты психолого-педагогического сопровождения 

подростков из приемных семей. Они проходят в различной форме: индивиду-

альные психологические консультации для родителей; семинары психолого-

педагогической компетентности для приемных родителей; подростковые груп-

пы психотерапевтического характера. На настоящий момент на базе организа-

ции работают две психотерапевтические группы подростков 11 лет (2 года ра-

боты) и 15 лет (3 года работы). В 2017 году общественная организация г. Ново-

сибирска «День аиста», стала принимать участие в реализации проекта психо-

лого-педагогического сопровождения приемных семей, воспитывающих под-

ростков при поддержке фонда Тимченко. Проект рассчитан на три года и за это 

время в нем смогут принять участие, примерно 50 подростков от 11 до 15 лет 

и их приемные родители. В данном случае, мы хотели бы остановиться на фак-

торах эффективности детских терапевтических групп. Работа детской терапев-

тической группы направлена на осознание и принятие ребенком уникальности 

собственной истории жизни, понимание своей роли в приемной семье, получе-

ние подростком рефлексивного опыта обсуждения проблем и поиска способа 

их решения в безопасном терапевтическом поле. 

На наш взгляд, на эффективность психолого-педагогического сопровож-

дения подростков из приемных семей, посредством терапевтической работы 

в группе, влияют многие факторы: со стороны жизненного биографического 

и личного социального опыта подростков, со стороны условий психотерапевти-

ческой групповой работы, со стороны ведущего детской группы. А также, в ка-

честве одного из важных факторов, влияющих на эффективность деятельности 



203 
 

психотерапевтической детской группы можно рассматривать отношение при-

емных родителей к самому ребенку, его жизненной истории, к его кровным ро-

дителям и к условиям проведения психолого-педагогического сопровождения.  

Подростки из приемных семей имеют достаточный опыт потерь, неодно-

кратных психотравм и в социуме могут демонстрировать реакции характерные 

для посттравматического синдрома. В их жизни, как правило, было несколько 

потерь: потеря кровных родителей (смерть, отказ или лишение родительских 

прав, болезнь родителей); пребывание в доме ребенка и детском доме, где воспи-

татели были не постоянны; расставание с друзьями, при переходе из одного 

учреждения в другое; трудности адаптации в приемной семье и в школе. У при-

емных подростков, которые в том или ином возрасте были приняты в семью, 

длительное время сохраняются такие черты девиантного поведения, как воров-

ство, ложь, бродяжничество, агрессия по отношению к людям и животным и т.д.  

На терапевтической группе настроение подростков может часто меняться, 

они становятся, то очень разговорчивы, то молчаливы. В монологической речи 

не удерживаются в рамках заявленной темы, соскальзывают, говорят либо 

быстро и эмоционально, захвачено, либо вяло и монотонно. Необходимо дли-

тельное время участия в группе и развитое доверие к участникам группы для 

того, чтобы подросток стал обращаться к диалогу. Речь подростков чаще обра-

щена к взрослому ведущему, чем к другим детям. Они склонны рассказывать 

истории о своих знакомых и приятелях и не стараются напрямую говорить 

о себе. В силу несформированности рефлексии, подавленности и вытесненно-

сти эмоциональных состояний, рассказ о себе бывает наполнен лишними по-

дробностями, частным и подробным цитированием диалогов участников про-

изошедшего события. Подростки болезненно относятся к вопросам, поступаю-

щим от участников. 

Ирина (14лет) была принята под опеку в возрасте 3-х лет. Со слов прием-

ной матери, поддерживает отношения и дружит с девочками из неблагополуч-

ных семей, прогуливает уроки. Сама девочка не может объяснить, что именно 

ее связывает с этими девочками, но если в их жизни случаются неприятные си-

туации, то она первая спешит на помощь, может подолгу выслушивать их рас-

сказы, склонна обманывать, воровать еду, хотя в этом нет реальной необходи-

мости. На группе чаще берет на себя роль слушателя, мало говорит, чаще мол-

чит. Дима (13 лет) – был в нескольких приемных семьях, нынешняя семья чет-

вертая. Из школы поступают жалобы на агрессивность, на уроках пассивен, по-

сле школы может бесцельно бродить по улицам. На первых встречах в основ-

ном молчал, был не эмоционален, отвечал односложно. Быстро и внимательно 

оглядывал кабинет, не поддерживал зрительного контакта, отводил глаза, лицо 

либо напряженное, застывшее, либо искривленная улыбка, в течение встречи 

сидел неподвижно. Послушно соглашался на игру, скорее был вежлив, чем за-

интересован. В игре обращал на себя внимание тем, что игровые действия были 

обрывочны, не сюжетны, не проявлял интереса к игровым объектам, общению. 

Игровые действия выглядели как постоянный переход из одного возраста 

в другой: пересыпал песок в песочнице из одной формочки в другую, называл 
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предметы, которые стояли на полках (мишка, заяц, солдат, бутерброд). На 

предложение построить «игрушечный мир» в песочнице испытывал затрудне-

ния. Если взрослый не задавал вопросов, сам не проявлял активность, молчал.  

Значимым фактором для формирования терапевтически безопасного поля 

в группе, более открытого рассказывания о себе, о собственных переживаниях, 

толерантного отношения к комментариям и высказываниям других, для ориен-

тации подростков на принятие себя, является наличие у ведущего детской 

группы длительного опыта личной психотерапевтической работы (групповой / 

индивидуальной). Это необходимо не только с точки зрения понимания сущно-

сти, структуры и содержания терапевтической групповой работы, но и способ-

ности взрослого способности выдерживать и контейнировать вербальные и не-

вербальные процессы, эмоциональные реакции, провокации, которые проявля-

ют подростки. Актуальным для подростковой группы является необходимость 

со стороны ведущего занимать нейтральную позицию по отношению к участ-

никам, способности оставлять поле свободным для спонтанного проявления се-

бя детьми, пассивность в проявлении воспитательных мер воздействия. 

Младшие приемные подростки обращают на себя внимание проявлением 

особых механизмов включения в агрессивные действия, сначала ребенок про-

воцирует на себя агрессию, а затем, словно получая разрешение, начинает ее 

возвращать другому ребенку. В ходе игрового взаимодействия с другими деть-

ми, часто совершаются провокационные вербальные и невербальные реакции, 

нарушаются личные границы. Игра и общение, как бы находятся на стыке «без-

опасно-опасно-безопасно». Часто на первых стадия развития группы, дети про-

являют нечувствительность к границам своего тела, пространства, к болевым 

ощущениям, как к своим, так и по отношению к другим участникам. Эмоцио-

нальная реакция на боль неадекватна, могут засмеяться или не заметить боль, 

дискомфорт, редко плачут. На первой стадии формирования и развития спло-

ченности детской группы, а также на следующих стадиях, дети не могут вы-

держивать игровое время, нарушают правила игры, не активно используют 

возможности игрового пространства, игровых объектов. Соскальзывают в игро-

вые действия, характерные для более младшего возраста. 

В таких ситуациях актуально наличие у ведущего группы теоретической 

педагогической подготовки и опыта педагогической работы, так как во время 

проведения группы, ему приходится выступать и педагогом и психотерапевтом, 

чередуя эти роли. В течение сессии терапевтической подростковой группы воз-

можно предложение различных игровых проблемных ситуаций для активиза-

ции внимания подростков к проблемам в повседневной жизни. Набор таких си-

туаций может варьироваться в поле актуальности сразу нескольких возрастных 

периодов, так как на предыдущих стадиях возрастного развития у приемных 

детей наблюдается опыт депривации, который заблокировал или не позволил 

сформироваться соответствующим социальным или личностным новообразова-

ниям. Желательно, чтобы игровые проблемные ситуации с использованием иг-

ровых предметов, предназначенных для более младшего возраста, были адап-

тированы или приспособлены ведущим для подросткового возраста, через из-
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менение правил, условий победы или проигрыша в игре, что позволяет обра-

щаться к задачам более младшего возраста и одновременно, актуализировать 

вопросы социально приемлемого поведения подростка в сегодняшней социаль-

ной жизни. Такое требование предполагают владение ведущим группы струк-

турой и содержанием развития психотерапевтического воздействия в ходе 

групповой работы в целом, навыками интерпретации поведения и высказыва-

ния участников [2].  

Необходимо понимать, что девиантное поведение приемных подростков, 

несмотря на явные критерии его как социально неприемлемого, в определен-

ный период жизни позволяло ребенку просто выживать. И при определении 

в приемную семью, когда подросток не хочет (или не может) от него отказать-

ся, такое поведение, необходимо понимать не только как девиантное, но и как 

проявление того, что ребенок не вполне справился с психотравмой и использу-

ет такое поведение как компенсаторное (воровство, ложь, агрессия). Похвала, 

наказание или ограничение здесь не работают. Ребенку необходимо длительное 

время проживания в группе опыта принятия негативных чувств, вынесения их 

в область сознания и добровольное принятие на себя ответственности за выбор 

других вариантов поведения и общения. Поэтому такие группы существуют 

эффективно как долговременные, где их участники и ведущий представляют 

собой стабильность и постоянство.  

Наш опыт показывает, что эффективно формировать смешанные по со-

ставу детские терапевтические группы, в которые могут входить как приемные, 

так и кровные дети. Это связано с рядом причин, например, в приемной семье 

кроме приемного (усыновление, опека) ребенка есть и кровные дети (в системе 

социальной защиты рекомендуется, чтобы кровные дети были старше прием-

ных). Кровный ребенок, в этом случае, проходит с родителями все стадии при-

ема и включения нового ребенка в семейную систему, но в отличие от родите-

лей на него не распространяется обучение в школе приемных родителей. Эта 

ситуация отличается от той, когда в семье рождается ребенок. Кровному ребен-

ку приходится встречаться с достаточно разнообразным веером собственных 

негативных чувств: напряжение, зависть, раздражение, злость. Также как 

и приемный ребенок, он нуждается в психолого-педагогической помощи, чтобы 

пройти этот сложный период. Родители часто не знают, что именно испытывает 

кровный ребенок, он послушен, активен, заботлив, но что именно за этим стоит, 

обнаружиться гораздо позже, например, когда ребенок уже не сможет справ-

ляться с обилием собственных чувств, станет пассивным в интересах или учебе, 

раздражительным по отношению к приемному ребенку, замкнутым в общении 

с взрослыми. Его собственные чувства кажутся ему опасными, неприятными. 

Он излишне заботлив по отношению к приемному ребенку и одновременно 

негативен, критичен к воспитательным действиям взрослых по отношению 

к приемному ребенку. Может наблюдаться смешанность при понимании соб-

ственного места в семейной системе, он то регрессирует в более младший воз-

раст, то пытается занять родительское место, то дистанцируется и ведет себя 
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пассивно или равнодушно в семье, то пытается вернуть себе приоритет кровно-

го в семейной системе через послушность, или создание семейных диад.  

Участие в смешанной терапевтической группе позволяет кровному ре-

бенку через общение с другими детьми (кровными и приемными) лучше осо-

знать свои чувства, запускается механизм самокоррекции повседневого поведе-

ния, уменьшается личностная расщепленность, он становится более открытым 

в общении. Приемные дети обладают специфически сформированной общно-

стью «мы детдомовские», что заставляет их держаться изолированно от сверст-

ников. Другие дети не всегда готовы их принимать в свое сообщество, так как 

приемные дети порой ведут себя агрессивно, защищаются от мнимой опасно-

сти, не соблюдают границы в отношениях. Участие в смешанной группе позво-

ляет приемному ребенку более эффективно адаптироваться. Не каждый подро-

сток может быть включен в группу. На первой стадии проводятся встречи с са-

мим подростком, с его приемными родителями. Мы знакомимся с историей 

жизни ребенка, изучаем особенности развития и социальности, выясняем осо-

бенности приемной семьи, ее терапевтический и воспитательный потенциал. 

Обсуждается вопрос о том, что знают о кровной семье ребенка его приемные 

родители, какие эмоции они испытывают. Желательно, чтоб ведущей детской 

группы обладал подготовкой в области семейной психологии и семейной си-

стемной терапии, так как в ходе деятельности детской группы, на активность 

и открытость со стороны подростка влияют: уважительное отношение прием-

ных родителей к кровной семье ребенка; ориентация приемных родителей на 

принятие ребенка; адекватность интерпретации и реагирования на поведение 

ребенка. Таким образом, можно говорить о том, что на эффективность деятель-

ности детской психотерапевтической группы влияет сложный комплекс взаи-

мовлияющих факторов объективного и субъективного порядка.  
 

Библиографический список 
1. Дольто Ф. Когда рождается ребенок. М.: ЮниПринт, 2004. 253 с. 

2. Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: теория и практика. М.: Академический 

Проект, 2000. 240 с. 

3. Петрановская Л. В класс пришел приемный ребенок. Томск: ВТБ, 2015. 152 с. 

4. Прихожан А. М., Толстых Н. Н. Психология сиротства. СПб.: Питер, 2005. 400 с. 

5. Работа с родителями: Психоаналитическая психотерапия с детьми и подростками / 

под ред. Дж. Циантиса, С. Б. Ботиуса, Б. Холлефорс, Э. Хорн, Л. Тишлер. М.: Когито-Центр, 

2006. 196 с. 

6. Тарабрина Н. В. Практикум по психологии посттравматического стресса. СПб.: 

Питер, 2001. 272 с. 

7. Эльячефф К. Затаенная боль. Дневник психоаналитика. Детский психоанализ. М.: 

Кстати, 1999. 304 с. 

 



207 
 

УДК 37.0 + 374 

Закирова А. Ю. 
Магистрант 3курса Института физико-математического  

и информационно-экономического образования, ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет», Новосибирск 

Холина Л. И. 
Доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и психологии  

Института физико-математического и информационно-экономического  

образования, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 

университет», Новосибирск 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ ВЗРОСЛОГО  
И ПАТРИОТИЗМ ЛИЧНОСТИ В ЕЕ СТРУКТУРЕ 

 
В статье рассмотрена история возникновения и развития понятия «функциональная 

грамотность» и толкование его в разных научных областях, имеющих связь с педагогикой. 

Описано содержание функциональной грамотности. Выполнен анализ понятия «патриотизм» 

на основе аксиологического, акмеологического и других теоретико-методологических под-

ходов. Представлены элементы, характеризующие патриотизм как компонент функциональ-

ной грамотности. 

Ключевые слова: компонент, патриот, патриотизм, функциональная грамотность. 

 

Zakirova A. Y. 
Postgraduate student, Institute of Physico- Mathematical and Information-Economic 

Education, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk 

Holina L. I. 
PhD in Pedagogy, professor of the Chair of Pedagogy and Psychology,  

Institute of Physico- Mathematical and Information- Economic Education,  

Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk 

 

FUNCTIONAL LITERACY OF ADULTS AND PATRIOTISM  
IN ITS STRUCTURE 

 
The article deals with historical background and further development of the term «patriot-

ism» and its interpretation in different scientific sources connected with education. The authors de-

scribe the meaning of functional literacy, analyse the term «patriotism» based on the axiological, 

acmeological, theoretical and methodological approaches. Elements describing patriotism as a com-

ponent of functional literacy are presented. 

Keywords: component, patriot, patriotism, functional literacy. 

 

Переход государства от одной общественно – политической системы 

к другой, отказ от коммунистической идеологии привели к мировоззренческо-

му разнообразию, смене нравственных норм и принципов. Вместе с деструк-

тивными геополитическими процессами (распад СССР, региональные кон-

фликты, массовое переселение и т.п.) произошло разрушение многих нацио-

нальных ценностей и воспитательных систем, в том числе и патриотического 

воспитания. В настоящее время в обществе на всех уровнях активно обсужда-
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ется проблема патриотического воспитания, несмотря на разработанную кон-

цепцию [4] полноценной системы так и не создано. Наше обращение к «функ-

циональной грамотности» обусловлено отсутствием государственной идеоло-

гии и системы патриотического воспитания, в котором значимую роль должны 

играть взрослые.  

Россия сменила традиционную систему образования, включившись в 2003 го-

ду в Болонский процесс. Успешность вхождения в мировое образовательное 

пространство оценивается выполнением международных стандартов, в которых 

одной из наиважнейших задач является формирование функциональной гра-

мотности. Эти требования отражены в Законе «Об образовании» и других нор-

мативно-правовых документах. В них подчеркивается, что наибольшую цен-

ность приобретают такие качества личности как инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профес-

сиональную траекторию, готовность обучаться в течение всей жизни, т.е. быть 

функционально грамотным.  

В статье понятие «функциональная грамотность» рассматривается в связь 

со становлением патриота и патриотизма.  

Начало исследования вопроса «функциональной грамотности» относится 

к 1958 году, когда ЮНЕСКО определило базовый уровень грамотности как 

владение чтением и письмом для понимания простых и кратких сообщений, за-

трагивающих повседневную деятельность человека. Термин «функциональная 

грамотность» возник как антитеза устаревшему понятию «грамотность» и впер-

вые был озвучен в сентябре 1965 года в г. Тегеране на Всемирном конгрессе 

министров просвещения по ликвидации неграмотности.  

В документах ЮНЕСКО 1978 года отмечен сдвиг акцентов в определении 

грамотности на возможности человека включиться в общественную жизнь. 

«Функционально грамотным» считается тот, кто может участвовать во всех ви-

дах деятельности, где грамотность необходима для эффективного функциони-

рования и имеется возможность продолжения использования чтения, письма, 

счёта для своего собственного развития и для развития социального окружения. 

Постепенно понятие «функциональной грамотности» стало входить в термино-

логию разных наук. 

В социологической энциклопедии под функциональной грамотностью 

понимается способность человека вступать в отношения с внешней средой 

и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. Это есть ато-

марный уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное 

функционирование личности в системе социальных отношений, который счи-

тается минимально необходимым для осуществления жизнедеятельности лич-

ности в конкретной культурной среде [3]. 

В Педагогическом энциклопедическом словаре понятие функциональная 

грамотность трактуется как овладение некоторым комплексом различных об-

щественно необходимых знаний и навыков, позволяющих человеку сознатель-

но участвовать в социальных процессах [7]. 
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По мнению С. А. Тангян, «функциональная грамотность – это повышае-

мый по мере развития общества уровень знаний и умений, в частности умения 

читать и писать, необходимый для полного и эффективного участия в экономи-

ческой, политической, гражданской, общественной и культурной жизни своего 

общества и своей страны, для содействия их прогрессу и для собственного раз-

вития» [9, с. 16].  

Некоторые исследователи определяют функциональную грамотность как 

умение решать жизненные задачи в различных сферах деятельности на основе 

прикладных знаний, необходимых всем в быстроменяющемся обществе. В та-

ком контексте С. Г. Вершловский и М. Д. Матюшкина характеризуют функцио-

нальную грамотность как способ социальной ориентации личности, интегрирую-

щей связь образования с многоплановой человеческой деятельностью [1, c. 141]. 

Наибольший интерес для нас представляет позиция И. С. Сергеева. Он 

трактует данное понятие «как возможность реализации человеком своих соци-

альных функций. Таковых четыре: гражданин, семьянин, работник, защитник 

Отечества» [8, с. 131]. Они напрямую связаны с патриотизмом личности, вы-

полняющей социальную функцию защитника Отечества, и включением его 

в функциональную грамотность члена общества. 

В нашем понимании, функциональная грамотность – это способность 

личности самостоятельно осуществлять деятельность учения в течение всей 

жизни и применять полученные знания, умения и навыки для решения задач 

многоплановой человеческой жизнедеятельности в конкретной культурной 

среде. Функциональная грамотность актуальна на социальном и личностном 

уровнях, так как уровень грамотности окружающего социума оказывает непо-

средственное влияние на развитие каждого члена этого общества. 

Содержание функциональной грамотности составляют: 

 знания и правила теоретического, специального и практического харак-

тера, закладывающие основу для решения стандартных задач в различных сфе-

рах жизнедеятельности; 

 умения и навыки адаптироваться к эволюционирующему миру; выби-

рать способы и средства для осуществления деятельности по достижению по-

ставленных целей; 

 готовность постоянно повышать уровень образования, разбираться 

в ценностях и нормах современного мира; использовать полученные знания, 

умения и навыки в процессе жизнедеятельности, для осуществления имеющих-

ся запросов. 

Ориентируясь на сущностные характеристики функциональной грамот-

ности, рассмотрим понятия патриот и патриотизм. Анализ определений, пред-

ставленных в толковом, философском, политическом и других словарях [3] по-

казывает, что термин «патриот» употребляется применительно к человеку, лю-

бящему свое отечество, преданного интересам своего народа, готовому к защи-

те своей Родины.  

С нашей точки зрения, определение должно отражать личностный аспект. 

В нашем понимании патриот – это личность, обладающая системой убеждений, 
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ценностей, взглядов, мотивов, направленной на служение интересам своего 

народа, отечества, готовая осуществить деятельность по защите своей Родины. 

Поэтому мы рассматриваем патриотизм как качество личности. 
В современной науке существует несколько подходов к определению по-

нятия патриотизм. Наибольшее распространение получил взгляд, который 

можно определить как возвышенно-эмоциональный подход. В нем патриотизм 

рассматривается как особое чувство, выраженное в любви к Родине, Отечеству, 

языку, традициям, обычаям, стремление своими действиями служить её интере-

сам. С помощью этого подхода дается большая часть словарных определений 

понятия «патриотизм». 

Рассмотрим этимологию понятия «патриотизм» с точки зрения аксиоло-

гического подхода. В его основе лежит понятие «ценности». В. И. Лутовинов 

считает, что патриотизм – это «одна из наиболее значимых, непреходящих цен-

ностей, присущая всем сферам жизни общества и государства, которая является 

важнейшим духовным достоянием личности, характеризует высший уровень её 

развития и проявляется в её активно деятельностной самореализации на благо 

Отечества. Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, сопричаст-

ность с его историей, культурой, достижениями, притягательными и неотдели-

мыми в силу своей неповторимости и незаменимости, составляющими духовно-

нравственную основу личности, формирующими её гражданскую позицию 

и потребность в достойном, самоотверженном, вплоть до самопожертвования 

служении Родине» [5, с. 37]. 

Следующий подход акмеологический. Патриотизм определяется как 

высший духовный идеал человека, «выступает как вершинное духовно-

религиозное самопроявление личности, достигшей высшего уровня развития, 

способной испытывать божественную по природе любовь к Отечеству, облада-

ющей готовностью к самопожертвованию и самоотречению для его блага» [6]. 

Только через духовное и благодаря ему, писал И. А. Ильин, человек способен 

подняться до высоты истинного патриотизма [2].  

В рамках компетентностного подхода патриотизм рассматривается как 

готовность к защите Родины. Патриотическая компетенция каждого жителя 

страны – это его готовность к мобилизации конкретных знаний, умений, навы-

ков, материализация патриотических чувств в конкретные дела, поступки и дей-

ствия в интересах Отечества.  

Индивидуальный подход определяет патриотизм как особый комплекс 

личностных качеств гражданина, любящего Родину и защищающего её интере-

сы. «Личность рассматривается в качестве главного субъекта патриотизма... 

Основным моментом активной самореализации личности патриота является 

отождествление ее высших интересов, целей, идеалов с Отечеством, отношение 

к которому определяется возвышенностью любви к нему и силой долга [13]. 
Социальный подход рассматривает патриотизм как особое состояние об-

щества, рассматривая его под разными углами: как компонент общественного 
сознания, менталитета, национального самосознания, как часть идеологии, 
культуры, истории, науки, как одна из высших социально значимых ценностей, 
как направление воспитания, как источник благополучия, благосостояния 

http://www.soloby.ru/6647/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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и успешного развития важнейших сфер жизни [6]. Главным направлением при 
этом является служение государству. 

Проведенное исследование позволило нам выделить в структуре патрио-
тизма как компонента функциональной грамотности взрослого следующие эле-
менты: 

 социально-деятельностный: осознание интересов коллектива, обще-
ства, государства и проектирование своей патриотической трудовой деятельно-
сти в соответствии с их потребностями на благо общества и страны; планиро-
вание и включение социокультурных процессов общества и государства в свою 
собственную линию жизнедеятельности; 

 духовный: смысл жизни, воля, которая проявляется в индивидуальной 
и социальной сфере жизнедеятельности, общая культура личности, жизненные 
принципы, взаимообусловленность поступков, приобщенность к традициям, 
сформированность исторической памяти;  

 ценностный: система ценностных ориентаций личности, идеалы, убеж-
дения, образцы патриотического поведения, привязанность к среде прожива-
ния: малой и большой Родине; 

 психологический: чувства (любви, гордости, преданности), позиции 
(бесстрашия, альтруизма, сопереживания), необходимости в саморазвитии и са-
мосовершенствовании, направленность, характер, опыт патриотического пове-
дения, отношений и деятельности; 

 когнитивный: владение знаниями, умениями, навыками, опытом патри-
отических действий, следование примеру, подражание, познание идеалов, 
идентификация с героически–патриотическими личностями. 

Они определяют основные направления при разработке программ патри-
отического воспитания и формирования функциональной грамотности. Процесс 
формирования функциональной грамотности человека непрерывен и актуален 
для взрослого населения любой страны. Это связано с процессом глобализации 
и с постоянно повышающимися требованиями к профессионализму работника. 
Усложнение гражданской жизни в современном политическом пространстве 
нашего государства, обуславливает запрос на непрерывное повышение уровня 
грамотности взрослых, для того чтобы человек сформировал собственное мне-
ние и смог реализовать себя в различных сторонах жизни своей страны как 
гражданин и как патриот. Низкий уровень функциональной грамотности нега-
тивно влияет на патриотизм взрослого. Это связано с тем, что уровень грамот-
ности людей в современном обществе связан с их социально-экономическим 
успехом. Неграмотный человек имеет не ясные перспективы в профессиональ-
ной сфере, в основном низкий доход и практически не участвует в обществен-
ной жизни. В связи с этим, он плохо реализует свои социальные функции: 
гражданин, работник, защитник Отечества. Функциональная грамотность 
должна включать ту или иную форму грамотности в области патриотизма, от-
вечающую потребностям и приоритетам человека и общества. Таким образом, 
патриотизм является компонентом функциональной грамотности взрослого, так 
как без сознательной любви к Родине не возможно комфортное существование 
в изменяющихся условиях. 
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Высшая школа является основной частью социального пространства, 

в котором протекает жизнедеятельность студенчества. Она и определяет глав-

ные параметры его образа жизни, детерминирует его специфические особенно-

сти. Ведь образ жизни – это, по существу, деятельность, реальное поведение 

студенческой молодежи, а оно, в свою очередь, определяется организацией 

и укладом вузовской жизни.  

Согласно широко распространенному в научной литературе, хотя далеко 

и не бесспорному, пониманию, образ жизни как философская категория охва-

тывает совокупность устойчивых видов жизнедеятельности индивидов, соци-

альных групп, общества в целом, типичных для исторически конкретных соци-

альных отношений и взятых в единстве с условиями жизни [1]. 

Отечественными учеными, начиная еще с 80-90-х годов прошлого века, 

всесторонне исследуются теоретические и методологические, социальные 

и экономические, культурные и нравственные аспекты образа жизни, опубли-

ковано значительное количество монографической литературы [2].  

Своей определенной спецификой характеризуется и «образ жизни сту-

денчества». Естественно, что последний имеет много черт, заимствованных от 

образа жизни родителей или характерных для молодежи вообще. Но как сово-

купность особенностей, присущих жизни и деятельности студенческой моло-

дежи в период ее учебы в вузе, образ жизни студенчества, несомненно, имеет 

свои отличительные черты. Рассмотрим их, придерживаясь общепринятого 

приема анализа по блокам. 

 Жизнедеятельность в сфере труда (учебы). Прежде всего, образ жизни 

студенчества отличается характером и особенностями студенческого труда. 

Специфическая сущность последнего – это учеба, приобретение профессио-

нальных знаний. Студенческий труд является одной из разновидностей обще-

ственного труда, специфической формой предметной, практической и преобра-

зующей деятельности. Как справедливо отмечал А.П. Ветошкин, студенческий 

труд «…включается в систему общественного разделения труда, если даже не 

создает конкретной потребительской стоимости, а является потенциальным 

трудом по производству материальных и духовных ценностей» [3]. 

Динамизм и смена учебной, исследовательской и практической деятельно-

сти студентов обусловливают непостоянство трудовой нагрузки в течение дня, 

недели, семестра, учебного года (по содержанию, форме и затратам времени). 

 Организация повседневной жизни. Характером и спецификой трудовой 

деятельности студенчества детерминируются и особенности его повседневной 

жизни и поведения. Руководствуясь познавательными профессиональными ин-

тересами, студенты сами, сообразно своим возможностям, выбирают вуз, фа-

культет, специальность. Часто этот выбор связан с переездом в другой город, 

регион или даже страну. Все это предполагает большую свободу в перемене 

местожительства по сравнению с основной массой «взрослого» населения, ко-

торое менее мобильно, поскольку привязано к постоянному месту проживания 

работой, жильем, семьей и другими обстоятельствами. 
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Рабочий день студентов большей частью не нормирован, хотя в вузах су-

ществует строгая регламентация учебного процесса. По своему выбору и усмот-

рению студенты строят часть дня (или дни), свободные от аудиторных занятий 

и предназначенные для самостоятельной работы. 

 Специфика бытовой жизни. Значительным своеобразием отличается 

студенческий быт. Он, в основном, зависит от материальных возможностей 

и характеризуется большим разнообразием. Значительная часть студентов жи-

вет в общежитиях, а поэтому ее бытовые условия во многом зависят от их ком-

фортности и благоустроенности. Часть студентов живет дома, с родителями, 

или в своей семье, которая, как правило, первое время тоже живет с одними из 

родителей. Некоторые студенты квартируют у родных или знакомых, а также 

снимают жилье внаем. Однако, при всем различии жилищных условий, жиз-

ненный уклад студентов так или иначе приспособлен к их основной деятельно-

сти – учебе. Это проявляется в специфическом оборудовании студенческого 

жилья специальными приспособлениями, оргтехникой, Интернетом, бытовой 

утварью и т.п. 

Большим разнообразием отличаются формы питания студентов. Однако, 

при наличии индивидуальных, национальных и иных особенностей, преобла-

дают те, которые рассчитаны на оптимальные удобства, экономию средств 

и времени. 

 Культурные аспекты студенческого образа жизни. В годы студенчества 

молодежь стремиться почерпнуть как можно больше разнообразных культур-

ных ценностей. Студенты – основные посетители кино, театров, художествен-

ных галерей, развлекательных мероприятий, архитектурных памятников, при-

родных и исторических достопримечательностей и т.д. 

Кроме того, определенная студенчества сама непосредственно занимается 

художественно-творческой деятельностью (поэзией, изобразительным искус-

ством, участвует в театральных и музыкальных студиях, играет в КВН и т.д.), 

нередко, через любительское увлечение и художественную самодеятельность 

приобщается к профессиональным видам искусства. 

В годы учебы в вузе студенты, на базе обязательных занятий физической 

культурой, получают широкие возможности заниматься различными видами 

спорта под руководством квалифицированных специалистов. Некоторые из них 

добиваются при этом высоких спортивных результатов. 

 Особенности общественно – политической жизнедеятельности. Как 
определенная общественная группа, характеризующаяся специфическим стату-
сом и интересами, студенчество всегда играло и играет важную роль в обще-
ственно-политической жизни. Поскольку студенчество включает в себя наибо-
лее интеллектуально развитую и активную часть молодежи, оно постоянно 
и чутко реагирует на все общественные события и процессы, происходящие 
в стране и в мире в целом. Однако, нигилистическое отбрасывание некоторых 
полезных традиционных форм общественной деятельности, задержка в отыс-
кании новых, приводят на практике к распространению среди студенчества 
таких негативных асоциальных явлений, как политический индифферентизм, 
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идеологическая неразборчивость, социальное иждивенчество, утрата ценност-
ных ориентиров. 

Таким образом, являясь составной частью молодежи, студенчество пред-
ставляет собой особую социальную группу и имеет «свой» особый образ жиз-
ни, характеризующийся особенностями трудовой деятельности, быта, органи-
зации повседневной жизни, поведения, уровня культурного развития.  
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Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к Оте-

честву является одной из наиболее приоритетных задач в области националь-

ной безопасности Российской Федерации [1]. Основными приоритетами при 

этом являются сохранение и укрепление здоровья молодежи, сохранение в мо-

лодежной среди традиционных ценностей, интеллектуальное и духовное разви-

тие. Наряду с этим государство решает ряд задач, связанных с обеспечением 

военной безопасности государства. Военная безопасность достигается в том 

числе и продуманной системой подготовки военных кадров. Федеральный за-

кон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (в ред. от 27.11.2017) "О воинской обязанности 

и военной службе" определяет, что в рамках среднего образования граждане 

мужского пола обязаны пройти подготовку по основам военной службы в обра-

зовательных организациях. Такая подготовка осуществляется педагогическими 

работниками данных организаций. 

Тот же федеральный закон определяет, что Правительство Российской 

Федерации, органы исполнительной власти субъектов Федерации и органы 

местного самоуправления совместно с Министерством обороны Российской 

Федерации и иными федеральными органами исполнительной власти, и феде-

ральными государственными органами, в которых настоящим Федеральным за-

коном предусмотрена военная служба, и должностными лицами организаций 

обязаны систематически проводить работу по военно-патриотическому воспи-

танию граждан. Как правило, реализуется это положение посредством содей-

ствия общеобразовательным организациям в осуществлении ими такой работы, 

либо на базе общеобразовательных организаций. 

Наряду с обязательной системой подготовки к военной слубе существует 

и система добровольная. Статья 17 указанного ФЗ определяет, что доброволь-

ная подготовка гражданина к военной службе включает занятия военно-

прикладными видами спорта, обучение по дополнительным общеобразователь-

ным программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних граждан 

к военной или иной государственной службе, в общеобразовательных органи-

зациях [2]. 

Таким образом, на образовательные организации среднего и среднего 

профессионального образования, из педагогического состава возлагается обя-

занность по подготовке граждан мужского пола к военной службе, патриотиче-

скому воспитанию учащихся. Такая работа осуществляется в различных фор-

мах. Однако, наиболее привлекательной является организация в общеобразова-

тельных организациях среднего и среднего профессионального образования во-

енно-спортивных секций, военно-патриотических клубов и других образова-

ний, имеющих схожие цели и задачи. 

После развала советской системы довоенной подготовки граждан, созда-

ние таких организаций происходило стихийно. Не все из них существуют на ба-
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зе образовательных организаций. Многие переросли в Центры военно-

патриотического воспитания и другие образования, использующие собствен-

ную материальную базу и преподавательско-инструкторский состав. С другой 

стороны, автономное существование таких организаций не обеспечивает си-

стемности, которой требует федеральное законодательство и стратегия нацио-

нальной безопасности.  

Подготовка специалистов осуществлялась и ранее на базе ДОСААФ – 

добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Однако, к насто-

ящей системности удалось вернуться (лишь частично) с созданием движения 

Юнармия. Это детско-юношеское движение, целью которого является патрио-

тическое воспитание нового поколения российских граждан. Численность 

Юнармии на 18 декабря 2017 года составляет 170 987 юных патриотов. Это 

движение объединяет ряд военно-спортивных секций, военно-патриотических 

клубов и других образований, вошедших в его состав, но обладающих некото-

рой индивидуальностью. 

Программа движения находит отражение в словах присяги: "Чтить память 

героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патрио-

том и достойным гражданином России". Даже на столь элементарном этапе 

воспитания, как изучение слов этой присяги можно проследить следующую за-

кономерность: для патриота России на первом месте стоит память о героях 

Отечества, о совершённых во имя будущего подвигах, на втором – стремление 

встать в один ряд с этими героями. Из этого же выходит представление о до-

стойном гражданине России [3]. 

Таким образом, Юнармейское движение создано для достижения выше-

упомянутых стратегических целей нашего государства и является универсаль-

ным инструментом, способным обеспечить стабильное развитие общества. По-

чему же именно героико-патриотические мотивы должны играть ведущую роль 

в воспитании молодежи? 

Объяснение, по-видимому, кроется в особенностях формирования пред-

ставления о себе, как о нации. Ни один русский человек, определяя себя как 

русского, не сможет пренебречь достижениями своих предков, среди которых 

большую часть будут занимать ратные подвиги. Достаточно изучить любой 

школьный учебник – приоритеты расставлены в пользу великого военного 

прошлого нашей державы. Удивительно ли это для страны, представителям ко-

торой из века в век приходится брать в руки оружие для своей защиты? 

Однако, если вопрос с героико-патриотической направленностью воспи-

тания и военным уклоном воспитания молодежи не вызывает бурных споров, 

то сама форма такого воспитания создаёт некоторые проблемы.  

Львиную долю воспитанников военно-патриотических и военно-спор-

тивных секций составляю граждане невоеннообязанные. Это не годные по со-

стоянию здоровья, ограниченно годные, это воспитанницы, которые часто в ко-

личественном отношении составляют от трети до половины от общего числа 

воспитанников. Движет ими неподдельный интерес к военному делу, патриоти-

ческие чувства и другие причины. Вследствие этого, в каждом военно-



218 
 

спортивном, военно-патриотическом клубе, секции, формируется уникальный 

коллектив и уникальная атмосфера, но прежде всего – собственные традиции. 

Для создания такой секции необходимо, помимо материальной базы, до-

кументально обеспечить процесс воспитания. Для существования военно-

патриотического клуба разрабатывается следующий примерный перечень до-

кументов [4]: 

1. Положение о военно-патриотическом клубе (далее – ВПК). 

2. Устав ВПК. 

3. Паспорт ВПК. 

4. Программы, планы, поурочные планы по различным дисциплинам и т.д. 

И все это разрабатывается индивидуально. Такая формализация позволяет 

противопоставлять деятельность секций неформальному движению, существу-

ющему в среде молодёжи. Стоит отметить, что, несмотря на некоторое проти-

вопоставление, обладающие яркой индивидуальностью ВПК (ВСК) соприкаса-

ются с неформальной средой более тесно, нежели всероссийские движения 

с выраженной поддержкой государства. 

Под эгидой Юнармии предлагается объединение, формализация системы 

героико-патриотического воспитания. Но формализация эта происходит на ос-

нове множества мелких объединений, обладающих собственной индивидуаль-

ностью, собственными традициями. Государственная поддержка на этом этапе 

не должна способствовать прежде всего обострению неформального движения. 

В Новосибирске существует 15 подобных объединений, из них 3 – каза-

чьи, ряд речных и т.д. Возможно ли объединение под одной эгидой образова-

ний, которые изначально созданы "не для всех"? Разумеется, однако, доля са-

мостоятельности этих образований обязательно растёт при этом. Невозможно 

исключить ни религиозные компоненты, ни элементы специализированной 

подготовки. Остаётся найти место всем и каждому, создать атмосферу друже-

любия, здоровую конкуренцию и базу для общения социально активной патри-

отически настроенной молодежи. 

В целях же избегания противоречий целесообразно объединение молоде-

жи не единственно на идеологической почве. Патриотическое воспитание обя-

зательно сопровождается воспитанием спортивным. Благотворное влияние фи-

зических нагрузок как на организм человека, так и на его духовную составля-

ющую неоспоримо. Деятельность внешкольных организаций в этой области ре-

гулируется законами "О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции" (ФЗ от 04.12.2007 №329-ФЗ) и "Об образовании в Российской Федерации" 

(ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) [4,5]. При этом естественно, 

что большая часть спортивного воспитания возлагается не на общеобразова-

тельные учреждения.  

Но столь же естественно сочетать физическую подготовку с патриотиче-

ским воспитанием. Спортивные учреждения ввиду своей специфики обеспечи-

вают именно спортивное воспитание, то есть занимаются с молодежью, стре-

мящейся в профессиональный спорт. Охват же необходим гораздо более широ-

кого круга молодежи [6]. 
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Таким образом, военно-спортивные и военно-патриотические клубы со-

четают элементы патриотического воспитания, спортивного воспитания, обес-

печивают привлечение широкого круга молодежи, в том числе составляют кон-

куренцию неформальному движению, выполняют функции социализации мо-

лодежи в проблемный период и т.д. Наиболее сложным вопросом военно-

патриотического воспитания на данном этапе развития молодежного движения 

является интеграционный процесс, происходящий в связи с возникновением 

движения Юнармия. 

В настоящее время необходимо искать наиболее оптимальные интеграци-

онные формы. Основу же объединения, несомненно, составляет героико-

патриотическое воспитание. Предстоит отвечать на следующие вопросы: "Как 

должна происходить централизация, стандартизация, формализация всероссий-

ского движения? Как сохранить традиции? В какой мере сохранять самостоя-

тельность? и т.д." 

Однако, существование и функционирование данных объединений вхо-

дит в сферу национальных интересов нашего государства. И каким бы ни был 

процесс становления всероссийского патриотического движения, результатом 

его должно стать поколение патриотов, которое придёт нам на смену. 
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consideration is the specific character of youth work in modern youth centers. Special attention is 

paid to the characteristics of «open space» as a method of youth work and possible results of youth 

work in the «open space». 
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Развитие современного общества во многом зависит от проводимой внут-

ренней политики государства, в том числе и такого направления как молодеж-

ная политика. Молодежь как часть общества играет не последнюю роль в раз-

витии не только государства, но и общества в целом.  

Не секрет, что молодежь является связующим звеном между поколения-

ми, и обладает «социальными особенностями, которые определяются той спе-

цифической позицией, которою она занимает в процессе воспроизводства соци-

http://www.nspu.ru/training/magistrate/IIGSO/index.php
http://www.nspu.ru/training/magistrate/IIGSO/index.php
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альной структуры, а также способностью не только наследовать, но и преобра-

зовывать сложившиеся общественные отношения» [3].  

Молодежь легко перестраивается, адаптируется к изменяющимся услови-

ям, в этом возрасте люди способны наиболее быстро усваивать новые идеи, 

ценности, нормы. Молодежь – это та категория, которой присуще инициатив-

ность, гибкость мышления, максимализм [1]. 

Обладая такими качествами, которые лежат в основе многих перемен 

и изменений, молодым людям просто необходима поддержка со стороны госу-

дарства в виде грамотной молодежной политики  

В современной классификации молодежь определяют как обособленную 

общественную группу, для которой характерны не только специфические воз-

растные границы (от 18 до 30 лет), но и специфическая потребность к познанию 

как присвоению природы, сущности и закономерностей общества. Эту потреб-

ность, в том числе, удовлетворяют молодёжные культурные пространства или 

открытые пространства. 

Одним из социальных институтов, обеспечивающих развитие и реальную 

интеграцию различных субъектов воспитания, в том числе и молодежи, явля-

ются молодежные центры, которые имеют большие возможности для успешной 

реализации различных моделей деятельности, что способствует накоплению мо-

лодежью социального опыта, обеспечению духовного и творческого развития. 

При этом, молодежные центры не просто организуют деятельность, а предостав-

ляют молодежи возможность для действия, взаимодействия, поддерживая их 

самостоятельность [2].  

Одной из таких технологий, востребованных сегодня молодежью, являет-

ся технология "открытого пространства". 

Сама по себе технология "открытого пространства" представляет собой 

особую организацию деятельности, которую невозможно отнести к играм 

и другим формам. Открытое пространство (Open Space Technology) – это метод, 

изобретенный американским социологом и антропологом Харрисоном Оуэном. 

Open-Space – форма работы с группами, члены которых объединены ка-

ким-либо общим интересом. Изначально технология создана для того, чтобы 

дать возможность участникам обсудить насущные вопросы, дилеммы, прове-

рить актуальность происходящего, найти решение важных задач. Но использу-

ется не только непосредственная технология, но и ее принципы, благодаря ко-

торым она и является уникальной. 

Четыре основных принципа «открытого пространства»: 

 Кто бы ни пришел – это те люди, которые нужны. 

 Что бы ни случилось – это единственное, что может произойти. 

 Когда бы это ни началось – это правильное время. 

 Когда бы это ни закончилось – это правильное время.  

То есть, с одной стороны открытое пространство является жесткой струк-

турой с понятными рамками (законы, запись, временное деление и т.д.), а с дру-

гой – абсолютно открытой субъектной формой, с максимальными возможно-

стями не только выбора, но и свободного исследования для участников. 
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Открытое пространство – это методика проведения продуктивных встреч 

в группах от пяти до 2000 человек, в фундаменте которой – принятие на себя 

ответственности за то, что вам действительно важно, которая позволяет полу-

чить максимум пользы и удовольствия от обсуждения.  

Методика Open Space успешно применяется для разработки новых идей 

и проектов, обмена опытом, междисциплинарных исследований, разрешения 

конфликтов и проведения конференций.  

Таким образом, взяв за основу механизм организации открытого про-

странства и принимая во внимание, что современная молодёжь предпочитает 

самостоятельно выбирать то, что им интересно, зачастую отдавая предпочтение 

свободным формам, в том числе творчества, искусства и развлечений, культур-

ные молодёжные пространства сегодня являются разумной альтернативой про-

ведению досуга” на улице”. 

В отличие от коммерческих площадок (клубы, лофты, антикафе), за вход 

в которые нужно платить, городские культурные пространства совершенно 

бесплатны и доступны для неформальных встреч и общения, ролевых игр, кве-

стов и квизов, концертов и кинопросмотров, выставок и мастер-классов стано-

вятся местами притяжения молодых новосибирцев. А формат открытого про-

странства, о котором ещё три года назад в Новосибирске не было ничего из-

вестно, превратился в один из ведущих направлений молодёжной политики го-

рода.  

Так, например, летняя площадка под открытым небом «Балкон», откры-

тие которой состоялось в июле 2017 года – совместный проект молодёжного 

центра «Содружество» Заельцовского района и комитета по делам молодёжи 

мэрии города Новосибирска. «Балкон» – это открытое пространство, где можно 

провести вечер в хорошей компании, послушать музыку и посмотреть кино под 

открытым небом. 

Помимо концертов и поэтических чтений на площадке проходят творче-

ские мастер-классы и полезные лекции. Например, за время работы летней 

площадки более 1000 гостей могли попробовать себя в создании акварельных 

открыток, танцах по направлениям "Jazz Funk" и "Vogue", освоить упражнения 

йоги, принять участие в утренней зарядке, узнать о правильном питании и ос-

новах мобильной фотографии, а также посетить игротеку, ярмарку увлечений 

и не одну тематическую вечеринку. 

Ещё одной характеристикой открытого пространства является то, что 

каждый гость не только может встретить единомышленников и найти занятие 

по душе, но и предложить собственную идею организаторам площадок, кото-

рые помогут создать интересное событие.  

Таким образом, молодёжное культурное или открытое пространство – это 

определённая совокупность элементов, которую условно можно называть си-

стемой, так как, с одной стороны она имеет строгие принципы, механизмы 

и субъектов – микросоциум, а с другой обладает особой атмосферой и отлича-

ется событийным характером. 
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Выделены факторы, определяющие содержание психолого-педагогического сопро-

вождения приемной семьи в сельском социуме. Определены функции дошкольных образова-

тельных учреждений по формированию положительного социального статуса приемной се-

мьи. Разработана авторская программа психолого-педагогического сопровождения приемной 

семьи в образовательном процессе сельского ДОУ, в которой реализуется подготовка роди-
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димых индивиду для адекватного выполнения специфических задач, обеспечение возможно-

стей для благополучного родительства. Определены направления психолого-педагогической 

деятельности воспитателей и родителей в образовательном процессе. Рассмотрены основные 
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комендации для родителей и воспитателей по различным этапам психолого-педагогического 

сопровождения в условиях сельского детского сада. 
Ключевые слова: воспитатель, ДОУ, детский сад, дошкольник, модель, приемная се-

мья, приемный родитель, психолог, психолог-педагог, самоменеджмент, субъективизация 

образовательного процесса, программа коррекции детско-родительских отношений, само-

контроль. 

 
Legenchuk D. V. 

Candidate of Pedagogy, associate professor of the Chair of Pedagogy,  

Kurgan State University, Kurgan 



224 
 

Legenchuk Е. А. 
Candidate of Pedagogy, associate professor of the Chair of Pedagogy,  

Kurgan State University, Kurgan 

 

SOME FEATURES OF THE DEVELOPMENT  
OF PSYCHO-PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE FOSTER  

FAMILY IN RURAL KINDERGARTEN 
 

Under consideration are factors that determine the content of psychological and pedagogical 

support of a foster family in rural society. Defined are the functions of the pre-school educational 

institutions in creating positive social status of a foster family. The author's program of psychologi-
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methods of work of the staff in rural kindergartens are recommended.  
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Решение социальных проблем детства в нашей стране становится перво-

очередной социальной и политической задачей и требует создания программ 

психолого-педагогической поддержки детей из приемных семей в сельских 

ДОУ, где исторически существуют объективные отличия в организации всех ви-

дов воспитательной и образовательной деятельности от городских условий.  

Одним из важнейших направлений деятельности работы ДОУ является 

работа педагога-психолога с приемными семьями. В практике психолого-

педагогической работы в ДОУ уже сложилась определенная программа дея-

тельности с приемными семьями, когда активно реализуются педагогическая, 

социальная, психологическая, диагностическая и медицинская программы по-

мощи приемной семье, напрямую зависящие от характера причин, вызывающих 

проблему дисфункциональных детско-родительских отношений в приемной се-

мье [4]. 

Педагогическая программа необходима при недостаточной педагогиче-

ской компетентности приемных родителей, однако нам кажется, что не совсем 

корректно, когда субъектом жалобы выступает приемный ребенок, особенно 

в сельском социуме, где ограничена возможность реализации права ребенка на 

обращение в государственные органы по объективной причине – их удаленно-

сти. Используя данную программу, педагог ДОУ ориентируется не столько на 

индивидуальные возможности приемных родителей, сколько на универсальные 

с точки зрения педагогики и психологии способы воспитания. 

Социальная программа используется в тех случаях, когда семейные труд-

ности, напряженные детско-родительские отношения в приемной семье явля-

ются результатом неблагоприятных жизненных обстоятельств, вызванных в том 

числе, и ситуацией приемного родительства, когда необходима помощь государ-

ственных организаций [15]. 

Психологическая программа востребована, в ситуации трудностей прием-

ного ребенка в области общения, в личностных особенностях членов приемной 

семьи и предполагает анализ семейной ситуации, психодиагностику личности, 
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диагностику семейных взаимоотношений [1]. Практическая помощь заключает-

ся в преодолении барьеров общения и причин его нарушений. Для сельского 

детского сада существует не решаемая сегодня трудность реализации такой 

программы, базирующаяся на низкой компетентности сельских психологов, 

ограниченности используемых ими программ и методик. Нами, в рамках разра-

ботанной программы психолого – педагогического сопровождения приемной 

семьи в сельском ДОУ, были обследованы 74 сельских детских сада, только в 14 

из них психологи были готовы работать по предложенной программе, у 7 не 

было психологического образования, а у 8 вообще было среднее непрофильное 

образование.  

Диагностическая программа реализуется практически в отношении каж-

дой приемной семьи и основывается на предположении дефицита у приемных 

родителей специальных знаний о приемном ребенке или своей семье и, в связи 

с этим, нарушениями общения [7]. 

Медицинские программы разрабатываются на основе возможных семей-

ных трудностей по причине болезни членов семьи и направлены на проведении 

психотерапии (лечении больного и адаптации здоровых членов семьи к пробле-

мам больного). Тонкость реализации таких программ заключается в том, что 

приемный родитель на момент усыновления должен быть психически здоров, 

а отсутствие здоровья может быть причиной лишения родительских прав. 

Педагог-психолог ДОУ обязан использовать комплекс программ в работе 

с приемными родителями. Как уже было сказано выше, педагогическая про-

грамма исходит из предположения о дефиците у приемных родителей знаний 

и умений по воспитанию приемных детей и носит профилактический характер, 

она направлена на повышение психолого-педагогической культуры приемной 

родителей, расширение и укрепление воспитательного потенциала приемной 

семьи. В этих целях и в рамках реализуемой нами программы используются 

следующие формы работы с приемной семьей [5]: 

1. Психолого-педагогические консультации на темы: «Роль семьи в разви-

тии ребенка», «Семейная атмосфера», «Супружеский конфликт и эмоциональ-

ное состояние ребенка», «Детско-родительский конфликт и способы его пре-

одоления», «Семейная жестокость» и т.д. 

2. Педагогические поручения, например, организация труда в приемной 

семье, семейного праздника, режима дня приемного ребенка, семейного чтения 

или написание письма приемному ребенку и т.д. 

3. Педагогические практикумы для приемных родителей на следующие 

темы: «Какой вы родитель», «Как помочь ребенку учиться», «Какой у вас ребе-

нок», «Претензии к приемному ребенку» и т.д [8] . 

Объектом воздействия педагога-психолога являются все взрослые члены 

приемной семьи, приемный ребенок и сама приемная семья, в целом, как кол-

лектив. Действуя в интересах приемного ребенка, педагог ДОУ оказывает необ-

ходимую помощь и поддержку приемной семье, особенно на этапе установле-

ния детско – родительских отношений и сопровождает социализационные про-

цессы у ребенка, устанавливает контакты с приемной семьей, выявляет ее про-



226 
 

блемы и трудности, стимулирует членов приемной семьи к участию в совмест-

ной деятельности.  

Отдельным аспектом работы сельского ДОУ является оказание посредни-

ческих услуг в установлении связей с другими специалистами (психологами, 

медицинскими работниками, представителями правоохранительных органов 

и органов опеки и попечительства и др.) [7]. Такая деятельность крайне востре-

бована по причине низкой правовой культуры сельских родителей и отсутствия 

желания общения с представителями власти. 

В практике психолого-педагогической поддержки детей из приемных 

семей в сельском ДОУ используются краткосрочные и долгосрочные формы 

работы.  

Среди краткосрочных форм выделяют кризис-интервентную и проблем-

но-ориентированную модель взаимодействия, где первая предполагает оказание 

помощи непосредственно в кризисных ситуациях, которые могут быть обуслов-

лены изменениями в естественном жизненном цикле приемной семьи или слу-

чайными травмирующими обстоятельствами, а вторая направлена на решение 

конкретных практических задач, заявленных и признанных приемной семьей, 

то есть в центре этой модели находится требование, чтобы специалисты, оказы-

вающие помощь, концентрировали усилие на той проблеме, которую осознала 

приемная семья и над которой она готова работать, предписывая решать про-

блему совместными усилиями. Работа протекает в духе сотрудничества с акцен-

том на стимулирование возможностей членов приемной семьи в решении их 

собственных трудностей [6]. Успешное решение проблемы создает положитель-

ный опыт для решения последующих проблемных ситуаций самостоятельно. 

К долгосрочным формам работы относится психолого-педагогическое па-

тронирование и надзор. Консультативная работа и образовательный тренинг яв-

ляются универсальными, так как используются как в краткосрочных, так и дол-

госрочных формах работы. 

На этапе разработки программы психолого – педагогического сопровож-

дения воспитанников сельского ДОУ, нами были определены сновные виды по-

мощи приемной семье и приемным детям в сельском ДОУ:  

– наблюдения педагога-психолога, социального педагога, социального ра-

ботника; 

– консультации педагога-психолога, социального педагога, врача, юриста 

для родителей; 

– психологическая помощь приемным родителям и приемным детям; 

– привлечение к психологическим занятиям детско-родительской группы; 

– консультации врачей, логопеда; 

– привлечение приемных родителей к работе семинаров, беседы о воспи-

тании в семье [14, с. 221] . 

Педагог ДОУ не должен брать на себя функции воспитания и заботы 

о приемных детях, подменяя приемных родителей, поскольку это порождает 

пассивную, иждивенческую позицию членов приемной семьи, формирует оши-
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бочные представления о собственных обязанностях по воспитанию приемных 

детей. 

Приемная семья имеет свои специфические особенности и требует учета 

всех ее характеристик: проблемы отдельных членов приемной семьи всегда яв-

ляются общей проблемой для приемной семьи как целого; семья – система го-

меостатическая, т. е. сложившийся в ней устойчивый баланс отношений имеет 

тенденцию самовосстанавливаться после каких-либо нарушений; семья – си-

стема закрытая, не каждый педагог может туда войти; семья автономна в своей 

жизнедеятельности. 

Педагог-психолог не может и не должен решить за приемную семью все 

проблемы, он должен лишь активизировать ее на решение семейных проблем, 

добиться осознания возникшей проблемы, создать условия для ее успешного 

решения. 

Психолого-педагогическая деятельность с детьми из приемной семьи бу-

дет эффективна, если она будет основана на комплексном подходе, который 

предполагает изучение и использование данных социальной психологии [12] 

(исследование и анализ удовлетворенности браком и семейными отношениями, 

причин семейных конфликтов), педагогики (воспитательная функция семьи); 

права; экономики (бюджет семьи); этнографии (быт, культурные особенности); 

истории и философии (исторические формы семьи, брака, проблемы семейного 

счастья, долга); религии. 

В течение учебного года одной из основных задач в работе педагога-

психолога сельского ДОУ является психолого-педагогическая поддержка при-

емных детей, создание благоприятных условий для развития приемного ребен-

ка, установление связей и партнерских отношений между приемной семьей 

и ДОУ.  

Для достижения положительных результатов в своей работе с приемными 

семьями педагог-психолог руководствуется Законом «Об образовании в РФ», 

Конвенцией о правах ребенка, нормативными актами, поддерживает тесные 

связи с родителями приемных семей, изучает психологические проблемы вос-

питанников из приемных семей, ведет учет и профилактическую работу с деть-

ми из приемных семей.  

В ходе реализации программы коррекционной работы с приемными семь-

ями нами был проведен цикл коррекционных групповых занятий для приемных 

детей и приемных родителей во всех сельских ДОУ, где реализовывался экспе-

риментальный этап нашего иссдледования [10]. Необходимым условием по-

строения эффективной коррекции детско-родительских отношений является 

установление между приемными родителями и приемными детьми контакта, 

основанного на принципах сотрудничества, формирование детско-

родительских отношений. Укрепление позитивных связей в приемной семье 

начинается с организации сотрудничества при поддержке социально и психоло-

гически компетентного педагога ДОУ.  

С целью объединения усилий всех субъектов образовательно-воспи-

тательного процесса, разработки и планирования единой стратегии сопровож-
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дения приемных семей в ДОУ был проведен психолого-медико-педагогический 

консилиум. 

Следующим этапом работы стала встреча педагогов ДОУ с приемными 

родителями. Совместно с психологом были разработаны программы по индиви-

дуальной работе с приемными родителями и приемными детьми, нами также 

были разработаны первичные рекомендации для приемных родителей. Для 

каждого сельского социума они разрабатывались индивидуально, с учетом тех 

особенностей приемных семей, с которыми приходится работать педагогам 

ДОУ [9]. 

По результатам первичной диагностики нами организованы постоянные 

консультации и лектории для приемных родителей по наиболее актуальным во-

просам воспитания и развития детей. Работа с приемными родителями была 

необходима для того, чтобы они осознали существование проблем в приемной 

семье, возможность их решения и обязательность своего участия в процессе 

коррекции. 

Большую работу с приемной семьей проводят воспитатели ДОУ, которые 

ежедневно наблюдают детей, замечают в их развитии сильные и слабые сторо-

ны и могут посоветовать родителям наиболее эффективные меры воздействия. 

Положительные результаты в воспитании детей достигаются при умелом соче-

тании коллективных и индивидуальных форм работы детских учреждений 

с приемными семьями, однако необходимо разнообразить формы и методы ра-

боты с приемными семьями. Согласно программе психолого-педагогической 

работы с приемной семьей, воспитателям ДОУ необходимо активно привлекать 

родителей к участию в мероприятиях, проводимых дошкольным учреждением 

по проблемам психолого-педагогического просвещения [4, с. 9].  

Рекомендуется проводить педагогические беседы с родителями. Цель пе-

дагогической беседы – обмен мнениям по тому или иному вопросу воспитания 

и достижение единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи. Активное участие в беседе и воспитателя, и родителей 

– существенная особенность данной формы, позволяющая осуществить эффек-

тивное воздействие на родителей. Ведущая роль в возникновении бесед должна 

принадлежать воспитателю. Активность воспитателя вызывает ответную ак-

тивность родителей [8]. Материал для бесед с родителями дают воспитателю 

наблюдения за ребенком: за выполнением им правил поведения, за отношением 

к деятельности и т.п. Доброжелательность воспитателя, обоснованность его 

оценок и выводов, которые он делает с позиции интересов ребенка, вызывают 

у родителей желание откровенно высказывать свое мнение, поделиться впечат-

лениями. Таким образом, беседа является средством установления контактов 

с родителями, изучение семейного воспитания ребенка и влияния на характер 

этого воспитания. 

Важное значение имеет живой характер беседы, доброжелательность, 

необходимо продумать место и время проведения беседы. Родители должны 

располагать достаточным временем, чтобы без спешки обсудить вопросы. Бе-

седу лучше начинать с общих, нейтральных вопросов. Знания о характере вос-
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питания ребенка в семье, полученные в беседе, должны дополняться и уточ-

няться при посещении приемной семьи педагогом ДОУ, его наблюдениями за 

взаимоотношениями родителей и ребенка. Нами разработана и предложена 

воспитателям сельских ДОУ тематика педагогических бесед, направленных на 

формирование ответственного родительства и профилактику девиаций в семье. 

Чтобы ответить на все интересующие родителей вопросы, организуются 

тематические консультации. Иногда сам педагог ДОУ видит необходимость 

провести консультацию по той или иной теме. Часть консультаций посвяща-

ется трудностям воспитания детей определенного возраста. Их целесообразно 

проводить педагогам, работающим в этих группах. Заведующая, врач, музы-

кальный руководитель ведут консультации по более общим, специальным во-

просам. 

Консультации по своему характеру близки к беседам. Основная разница 

состоит в том, что, проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, пе-

дагог стремится дать им квалифицированный совет, чему-то научить. Беседа 

предусматривает диалог, хотя ведет его все же организатор беседы. 

Консультации, как одна из форм индивидуальной, дифференцированной 

работы с родителями, помогает, с одной стороны, ближе узнать жизнь прием-

ной семьи и оказать помощь там, где она более всего нужна, с другой, – побуж-

дает родителей серьезно присматриваться к приемным детям, выявлять черты 

их характера, задумываться над тем, какими путями их лучше всего воспиты-

вать [3, с. 121]. Консультации плановые и неплановые бывают индивидуальны-

ми и групповыми. Неплановые консультации возникают нередко во время об-

щения педагогов и родителей по инициативе обеих сторон. О сроке проведения 

неплановой консультации педагог договаривается с родителями заранее. Пла-

новые консультации проводятся в детском саду систематически в определен-

ные дни и часы [13]. План консультаций составляется воспитателем в начале 

года на основе годового плана и вывешивается на стенде для сведения родите-

лей. Тематика консультаций разнообразна. Она определяется задачами всесто-

роннего воспитания детей и с потребностями родителей. 

Планируя консультации, надо учитывать уровень подготовленности ро-

дителей в вопросах воспитания. Рекомендации, советы, даваемые родителям, 

должны быть конкретными, учитывающими условия жизни приемной семьи 

и индивидуальные особенности ребенка[15]. 

Все большее распространение получают консультации-практикумы, на 

которых родители приобретают практические знания и умения. Привлекают 

родителей групповые консультации типа «Вопросы и ответы». Родители зара-

нее готовят вопросы, на которые они хотят получить ответ. Воспитатели под 

руководством заведующей детского сада собирают их, группируют по темам 

и продумывают кандидатуру консультанта. 

Чтобы проследить, как родители выполняют советы и рекомендации, 

увидеть их результат и спланировать свою дальнейшую работу, важно вести 

учет проводимых педагогами консультаций [3, с. 11]. 
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Также существуют и другие формы работы с приемными родителями – 

это живое слово, показ воспитательной работы, организация выставок, педаго-

гических библиотечек, привлечение приемных родителей к активному участию 

в жизни детского сада и др. Ведется эта работа в двух направлениях: индивиду-

ально и с коллективом родителей. 

Индивидуальные формы работы – это беседы, консультации, посещения 

семей, поручения родителям и т.п. Для коллектива родителей организуются 

общие консультации, групповые и общие собрания, конференции, выставки, 

лекции, кружки; оформляются информационные и тематические стенды, про-

водятся вечера вопросов и ответов, встречи за круглым столом. Эффективной 

формой работы с родителями является индивидуальные беседы, они могут про-

ходить по инициативе воспитателя и самих родителей. 

Разработанная нами программа формирования детско-родительских от-

ношений в приемной семье основана на механизме эмпатии, ненасильственного 

общения, принятия близкого человека и круга его сложностей и проблем, имеет 

положительные результаты, как для приемных родителей, так и для самих при-

емных детей [14] .  

В настоящее время профилактическая и коррекционная работа продолжа-

ется. Уже имеются результаты: стабилизируется эмоциональный климат при-

емных семей, как у детей, так и у взрослых снижается уровень раздражительно-

сти, тревожности, агрессивности; и дети, и родители становятся более контакт-

ными, активными. 

Специфическими эффектами работы с приемными родителями явилось 

новое понимание большинством приемных отцов и матерей проблем приемных 

детей, повышение их сенситивности и толерантности к приемным детям, уси-

лилось стремление овладевать психологическими знаниями и использовать их.  
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В современном мире в области образования в целом актуализируется за-

дача подготовки специалистов, соответствующих новым требованиям к их 

профессиональным компетенциям. Это обусловлено социально-экономичес-
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кими изменениями, которые оказали влияние на развитие и функционирование 

образования во всех его сферах.  

Вопрос профессионализации Вооружённых Сил Российской Федерации 

(ВС РФ) вот уже на протяжении почти двух десятков лет является предметом 

острых политических дискуссий в обществе, позитивные и негативные тенден-

ции развития государства закономерно демонстрируют необходимость и готов-

ность ВС РФ к кардинальным изменениям в своей структуре, направлениях де-

ятельности, содержании профессиональной подготовки, в системе воспитания 

в соответствии со спецификой воинского социума [7, c. 439]. В частности, Л. И. Лу-

рье, А. Н. Джуринский и др. подчеркивают, что военное образование не может 

развиваться в разрезе с гражданским профессиональным образованием [6, c. 66]. 

Взаимообогащение военного и гражданского профессионального образования 

в процессе инновационной деятельности выступает как феномен культуры, ко-

торый, как утверждает А. Н. Джуринский, опирается «на ряд императивов: об-

щие для культур интересы и духовные ценности, отказ от исключительной ори-

ентации на культурные различия» [3, c. 112].
 
 

А. Д. Лопуха, В. В. Авдеев, А. Г. Шабанов и др. подчеркивают, что мо-

дернизация российской системы образования и процесс реформирования си-

стемы ВС РФ обусловили необходимость значительных изменений в организа-

ции профессиональной будущих офицеров в ВВУЗах ВС РФ. Они направлены 

на повышение качества профессиональной подготовки (связанной не только 

с обучением, набором знаний и навыков, но и с воспитанием, развитием и со-

циализацией курсантов); на усиление востребованности и конкурентоспособно-

сти выпускников ВВУЗов в процессе их службы в войсках ВС РФ; на рост ав-

торитета военной профессии в обществе [4]. Решение обозначенных задач 

определяет потребность в офицере нового типа, обладающем ценностно-моти-

вационной ориентацией.  

ФГОС определяет компетентностный подход к организационно-содер-

жательным аспектам подготовки будущих офицеров. К базовым компетенциям 

курсанта ВВУЗа относятся: предметный, организационно-методический, соци-

ально-психологический, личностный блоки. Подобный подход в определении 

компетенций дает представление о наиболее важных характеристиках профес-

сиональной деятельности как особом виде, связанном с обучением, оказанием 

социальной, консультативной помощи, выполнением управленческих функций 

в области обучения курсантов ВВУЗа [4, 10].  

Развитие личности будущего офицера имеет свою направленность, свя-

занную с тем, что перед ним стоит задача не только в том, чтобы передать во-

еннослужащему по призыву (или по контракту) знания и умения в новой для 

него профессиональной деятельности, но также в большей степени и в том, 

чтобы развить в нем или сформировать заново такие профессионально-лич-

ностные качества, которые позволили бы ему успешно продолжать трудиться, 

обрести новые жизненные ориентиры, а при необходимости – самостоятельно 

изменять профессиональную деятельность [8, 9]. 
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Обозначение в качестве ключевой проблемы потребности в компетент-

ных специалистах в аспекте модернизации образования требует от офицера 

развитие его профессиональных компетенций в процессе обучения. Компетент-

ностный подход охватывает наряду с конкретными знаниями и навыками, такие 

категории, как способность и готовность. Полагаем, что развитие общекультур-

ных и профессиональных компетенций связано с формированием профессио-

нальной мобильности курсантов ВВУЗа, которое предполагает развитие проек-

тивного мышления, профессиональных качеств, рефлексивности, коммуника-

тивных возможностей, активности, адаптивности, заключающейся в готовности 

и способности к изменениям и новациям, постоянной самореализации своих 

профессиональных возможностей. Особое значение приобретает психолого-

педагогическое сопровождение профессионально-личностного становления бу-

дущего офицера.  

Одним из важнейших условий развития компетентности является форми-

рование саморазвития и самореализация в потребности самосовершенствования 

и саморазвития. Для современных курсантов характерной особенностью явля-

ется активный поиск возможного развития личности, формирование професси-

ональных качеств, что предполагает наличие профессионально-важных и соци-

ально-значимых качеств личности.  

В процессе профессионального становления курсант ВВУЗа проходит не-

сколько стадий. На первой – происходит возникновение профессиональных 

намерений, во время второй – профессиональное обучение, на третьей стадии 

происходит процесс активного вхождения в профессию, на четверной стадии – 

полная реализация личности в профессии [5].  
В исследовании профессиональных компетенций можно выделить неко-

торые сферы их проявления (учебная, воспитательная деятельность в рамках 
образовательного процесса, сферы свободного времени и досуговой деятельно-
сти). Результаты опроса курсантов 1 курса Новосибирского высшего военного 
командного училища (НВВКУ) показал, что 87 % из числа опрошенных осмыс-
ленно выбрали свою профессию, причем многие сделали выбор самостоятель-
но. Более 60 % будущих офицеров имеют представление о профессии, которую 
они начали осваивать. Интересен такой показатель, как качества, которыми 
должен, по мнению первокурсников, обладать современный курсант ввуза. 
Опрос показал, что 10 % такими качествами считают ответственность; 9,7 % – 
трудолюбие, уверенность; 9,3 % отмечают терпимость (толерантность); 8,4 % – 
профессиональную компетентность и коммуникабельность; 7,9 % – дисципли-
нированность; предприимчивость и порядочность выделяют 7,5 % опрошен-
ных; жизнерадостность – 7 %. Немногие отметили среди качеств рационализм, 
самокритичность, рискованность и патриотизм. Согласно данным опроса кур-
санты имеют устойчивый интерес к творческой, художественной, спортивной 
деятельности. Определение личностной направленности среди курсантов 1 кур-
са свидетельствуют, что из них незначительно чаще проявляется направлен-
ность личности на себя (34,8 %) и на дело (34,2 %), на общение – в 31 % случа-
ев. В целом, наблюдается равномерное распределение показателей по направ-
ленности личности. Исследование свидетельствует, что у более половины 
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опрошенных имеются представления о выбранной профессии, однако недоста-
точно сформирована профессиональная направленность.  

Необходимо подчеркнуть, что наряду с профессиональной, личностно-
психологическая компетентность способствует формированию возможности 
адаптации к новым условиям, взаимодействию с другими людьми, ценностным 
отношениям и др. Адаптация рассматривается как процесс единства приспо-
собления социально-образовательной среды к личности обучающегося и актив-
ное включение субъекта учебной деятельности в проектирование и разработку 
адаптивной образовательной среды, выработку индивидуального образователь-
ного маршрута. Направления адаптивного обучения включают: психологиче-
скую мотивационную адаптацию, организационно-целевую адаптацию, содер-
жательную и технологическую адаптации [1, 2]. По данным опроса по пробле-
ме адаптации треть первокурсников отметили длительность этого процесса. 
Вместе с этим, большая часть курсантов ВВУЗа с желанием обучаются в ввузе 
(61 %), о чем свидетельствует их интерес к учебной деятельности, положитель-
ный настрой и активность. Среди основных трудностей выделяют дефицит сво-
бодного времени, большой объем учебного материала, трудности в адаптации 
к новому режиму дня, в течение которого требуются больше времени уделять 
учебе. С целью сопровождения курсантов-первокурсников в процессе адапта-
ции в НВВКУ реализуются программы по адаптивной поддержке первокурсни-
ков [4].  

Таким образом, в процессе подготовки будущих офицеров к профессио-
нально-педагогической деятельности особую значимость приобретает компе-
тентностный подход. К основным характеристикам обучающихся ВВУЗа мож-
но отнести: уровень развития самосознания, потребность в развитии образова-
тельных потребностей, уровень развития личностных качеств и мотивационно-
ценностных установок.  
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Система образования выполняет в обществе роль ведущего института, 

обеспечивающего вхождение личности в культуру. В различные исторические 

периоды в содержании понятия «культура» делался акцент на онтологически 

значимые аспекты. Так, в русле технократической парадигмы индустриального 

этапа развития общества уровень культуры её граждан в большей степени 

определялся мерой овладения ими структурой деятельности, условиями и спо-

собами её осуществления. На основе технократического подхода разрабатыва-

лась адаптивная модель профессиональной подготовки, которая предполагала 

«вооружение» будущего специалиста знаниями, умениями и навыками, соот-

ветствующими запросам конкретной сферы деятельности. 

Информационный тип общества качественно изменяет концепцию пони-

мания сущности и задач профессионального образования. В настоящее время 

подчеркивается порождающая новое научное знание, идеалы, духовно-

нравственные ценности функция образования, ориентированного на подготовку 

специалиста, готового к инновационным преобразованиям в сфере своей про-

фессиональной деятельности [2, с.13]. В этой связи в качестве приоритетной 

становится развивающая модель профессионального образования, базирующая-

ся на идее субъектного развития личности. 

Социальная ситуация в настоящее время дает основания артикулировать 

в культуре идеи самоценности личности, её духовной сущности и самоактуали-

зации, что позволяет ученым охарактеризовать движение общества от «культу-

ры полезности» к «культуре человеческого достоинства» (А. Г. Асмолов). 

Утверждение культурологической парадигмы как методологической основы 

образования позволяет сформулировать направленность профессионального 

образования на создание условий для становления профессиональной культуры 

будущего специалиста, что значительно обогащает спектр ее содержательных 

компонентов, включающих формирование социальных качеств будущего спе-

циалиста, обеспечивающих его интегрирование в современное общество; раз-

витие общекультурных, духовно-нравственных ценностей; способность к само-

стоятельному и творческому решению профессиональных задач и др. 
Природа профессиональной культуры такова, что она не может быть за-

дана извне, как это было возможно в модели адаптивной системы подготовки 
специалиста. Становление её реализуется лишь в единстве с развитием духов-
но-нравственных ценностей на основе собственной активности личности, её 
субъектной позиции в ходе обучения. Закономерно поэтому, что стратегия со-
здания условий для личностного и профессионального саморазвития будущего 
специалиста провозглашается фундаментальной для профессионального обра-
зования. Концепция развивающего профессионального образования исходит из 
положения о том, что оно должно быть скоррелировано с процессом духовно-
нравственного и социального развития человека, ведущим механизмом которо-
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го и выступает саморазвитие личности. В свою очередь, поиск учеными меха-
низма становления культуры в человеке, соответствующего его саморазвиваю-
щейся природе, дал основание считать, что именно процессы смыслообразова-
ния выполняют побудительную функцию в самовыстраивании личностью са-
мой себя, творения своей культуры и тем самым вхождения её в мир объектив-
ной культуры. 

Фактором, содействующим появлению смыслов и мотивов, по мнению 
ученых, является контекст – система внутренних и внешних условий деятель-
ности и поведения человека. 

Идея контекста первоначально была сформулирована в работах филосо-
фов М. М. Бахтина, Ю. М. Лотмана, В. С. Библера, М. К. Мамардашвили, под-
черкнувших смыслообразующую роль контекста. Рассмотрение идеи в психо-
логическом русле также подтверждало эту мысль (А. Н. Леонтьев, Д. А. Леон-
тьев, В. П. Зинченко и др.) 

Педагогический аспект проблемы был раскрыт А. А. Вербицким в его 
концепции «контекстного обучения» [1]. Он указал на два вида контекста: 
внутренний, отражающий индивидуально-психологические особенности чело-
века, его знания и опыт; и внешний, предметный, социокультурный контекст 
ситуации, в которой живет человек. По мнению ученого, необходимо построе-
ние профессионального образования как контекстного, а не академического, 
ориентированного не на передачу готовых знаний, а на способность находить 
эти знания и применять их в ситуациях, имитирующих реальные профессио-
нальные ситуации. 

По свидетельству отечественных исследователей, основное направление 
обновления профессионального образования в современном мире заключается 
в том, чтобы найти пути формирования у будущего специалиста деятельност-
ной позиции в процессе обучения, способствующей становлению ценностного 
и целостного системного видения профессиональной деятельности, системно-
го действия в ней, решения новых проблем и задач, что определяется развито-
стью профессиональной компетенции или профессиональной культуры специ-
алиста [2]. 

В связи с таким пониманием сущности профессионального образования, 
с точки зрения А. П. Тряпицыной, ведущими принципами становления профес-
сиональной культуры выступают в единстве «принципы социо-культуросо-
образности и практикоориентированности образования» [2, с. 14]. Таким обра-
зом, профессиональная культура должна отражать в своей структуре социо-
культурный опыт в определенной профессиональной сфере, включающий про-
фессиональные знания, умения и навыки, приобретаемые в процессе обучения, 
и необходимые личностные качества, становлению которых способствует воспи-
тательный процесс в вузе. Следовательно, развитию профессиональной культу-
ры будущего специалиста содействует весь образовательный процесс учебного 
заведения (и обучение, и воспитание). Говоря о закономерной трансформации 
идеи контекстного обучения в концепцию контекстного образования, следует 
подчеркнуть, что оно, с одной стороны личностно ориентировано, отражая за-
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просы обучаемого, а с другой – соответствует особенностям будущей професси-
ональной деятельности, ее ценностям и компетентностному содержанию. 

Личностный характер контекстного образования связывается не только 
с учетом индивидуального потенциала обучаемых, но стимулированием их 
субъектной и субъективной позиции, что достигается выстраиванием обучения 
как процесса освоения «живых знаний» (С. Л. Франк, В. П. Зинченко), в кото-
ром организуется «личная встреча» с ними. Согретые «энергией личной веры» 
(Б. С. Братусь), положительными эмоциями знания становятся достоянием 
внутреннего мира будущего специалиста. «Пристрастность сознания» опреде-
ляет смысл профессиональной деятельности, ее внутренний контекст, задает 
в итоге личностно-профессиональную мотивацию получения образования в ву-
зе, становится источником будущей профессиональной культуры. 

В контекстном образовании по-новому выстраивается мотивация учебно-
познавательной деятельности: посредством профессионального контекста бу-
дущей деятельности активизируется интерес не только к информации, имею-
щей профессиональную направленность: вызывается потребность овладения не 
только совокупностью предметно-профессиональных умений, но развивается 
стремление к самопознанию, личностному самоопределению и росту. В данном 
случае устраняется одно из самых опасных противоречий, ведущих к разруше-
нию личности, свойственных технократической парадигме, где человек рас-
сматривался в качестве придатка, функции производства, средства достижения 
целей прогресса. Трудовая деятельность обозначается для специалиста в виде 
сферы самоактуализации человека, раскрытия, развития его потенциала, само-
утверждения как неповторимой, сильной, красивой личности. 

В образовании, основанном на контекстном подходе, изменяется позиция 
преподавателя, она преобразуется в позицию организатора и модератора позна-
вательной деятельности студентов, то есть деятельности, направленной на рас-
крытие потенциальных возможностей обучающихся и их способностей. Итогом 
совместной деятельности, сотрудничества, обмена информацией, делового и меж-
личностного общения, диалога становятся новые знания, которые создаются, 
а не получаются в готовом виде. Приобретение опыта взаимодействия, необхо-
димого для оформления социальной составляющей профессиональной культу-
ры, является одновременно предпосылкой личностной и профессиональной 
идентификации – источника дальнейшего роста и развития. 

Особая роль в контекстном образовании отводится активным методам 
обучения, обеспечивающим профессиональную подготовку будущего специа-
листа и овладение им тем или иным видом деятельности. Согласимся с мнени-
ем В. В. Серикова о том, что под этим понимается «принятие адекватного 
смысла этой деятельности (ее целей и ценностей), овладение ее ориентировоч-
ной основой и опытом ее выполнения» [3, с. 116]. Моделирование профессио-
нальной деятельности, реализуемое активными методами, обеспечивает дву-
плановое видение содержания образования (учебное и профессиональное), спо-
собствует консолидации теоретической и практической подготовки в вузе. 

Таким образом, в условиях контекстного образования в полном объеме 
находят воплощение ведущие принципы: совместной деятельности, диалогиче-
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ского взаимодействия на близких ценностей (содействуют введению в социо-
культурный контекст деятельности), двуплановости обучения, единства теоре-
тической и практической подготовки (содействуют введению в собственно 
профессиональный контекст будущей специальности). 

Контекстное образование соответствует новым тенденциям в образова-
нии и социокультурной практике, оно позволяет «выращивать» будущего спе-
циалиста, профессионально компетентного, готового к творческой самореали-
зации в разнообразных формах культуры. 
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Проблема адаптации студентов в ВУЗе всегда стояла перед администра-

цией факультета, института. Переход из состояния «выпускник школы» к со-

стоянию «студент» -маштабный процесс, требующий к себе особого внимания. 

Данный процесс знаменует начало нового этапа в жизни, бывшего абитуриента. 

У каждого индивида, этот процесс протекает по-своему: у кого-то проходит 

естественным путём и при минимуме психологических и физических затрат. 

У кого-то – вызывает стресс и требует поддержки не только близких людей, но 

и профессионального вмешательства. Кураторство в ВУЗе, одна из форм вос-

питательной работы, выполняемая в рамках должностных обязанностей, преду-

смотренных индивидуальным планом. Основной организационной единицей 

образовательного процесса в ВУЗе является студенческая академическая груп-

па, работа с которой представляет важнейшее направление в системе учебно-

воспитательной деятельности кафедры, факультета, института и университета. 

Консультационно-методическое руководство и сопровождение работой группы 

во многих ВУЗах нашей страны, осуществляет куратор. 

Куратор в своей деятельности обязан руководствоваться Законами Рос-

сийской Федерации: «О высшем и послевузовском профессиональном образо-

вании», «Об образовании», приказами Министерства образования Российской 

Федерации, Уставом ВУЗа, решениями Ученого Совета, приказами и распоря-

жениями ректора ВУЗа, Программой воспитательной работы в ВУЗе. Куратор 

осуществляет свою деятельность во взаимодействии с кафедрами, предостав-

ляющими преподавателей на должность куратора, факультетом, Управлением 

по воспитательной работе. 

Куратор академической группы (далее – куратор) назначается распоряже-

нием декана факультета, по представлению заведующего кафедрой и согласо-

ванию с заместителями декана по воспитательной работе из числа преподавате-

лей кафедры. Освобождение от выполнения обязанностей куратора произво-

дится в том же порядке. Закрепляется куратор, за одной или двумя академиче-

скими группами дневной формы обучения. Куратор непосредственно подчиня-

ется заведующему кафедрой, на которой он работает, и, функционально заме-

стителю декана факультета, института по воспитательной работе. Контроль 

и планирование работы куратора, осуществляет заместитель декана по воспита-

тельной работе.  

Рядом авторов предложена модель воспитательной работы куратора в пе-

дагогическом ВУЗе. (1,3,5). Анализ моделей позволил сделать обобщение и вы-

делить основные задачи в работе куратора, процесс организации деятельности, 

права куратора академической группы, его обязанности. 

Кураторство. Организация деятельности. 
1. Куратор (наставник) академической группы определяет и реализует вос-

питательные задачи на уровне первичного коллектива студентов, развивает са-

мостоятельность и внутреннею потребность в саморазвитии будущих педагогов. 

2. Куратор (наставник) направляет свою деятельность на формирование 

в группе сплоченного, единого студенческого коллектива, создает в нем атмо-



241 
 

сферу доброжелательности, толерантности, взаимопомощи, взаимной ответ-

ственности и созидательной общественной активности. 

3. Куратор (наставник) обеспечивает участие студентов первого курса во 

внеурочной, внеучебной деятельности и в мероприятиях, проводимых на фа-

культете, непосредственно в вузе. 

4. В работе со студентами первого курса куратор (наставник) должен уде-

лять особое внимание адаптации студентов к новым условиям обучения в вузе, 

оказанию им помощи в овладении культурой умственного труда, методами са-

мостоятельной работы и их личностному развитию. 

Основные задачи. 
Работа куратора направлена на последовательное и систематическое ре-

шение задач: 

1. Изучение и анализ психологических и социологических данных о сту-

дентах, их индивидуальных особенностях, способностях. 

2. Планирование и реализация совместно со студенческим активом груп-

пы воспитательных мероприятий, формирование организаторских компетен-

ций, развитие студенческого самоуправления в группе. 

3. Изучение и анализ социально-психологического климата в студенче-

ской группе, создание атмосферы взаимопомощи и сотрудничества, доверия 

в группе. 

4. Определение сформированности принципов, ценностей. 

5. Создание условий для становления толерантной, поликультурной, лич-

ности и формирования позиции гражданина своего отечества. 

6. Воспитание студентов как граждан высокой общей культуры, способ-

ных к нравственному решению личных и общественных проблем в условиях 

гражданского общества и быстро меняющегося мира. 

7. Поддержка талантливой молодежи из среды студенчества, развитие 

научного и художественного потенциала. 

8. Воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни, формиро-

вание способности, умения противостоять негативным социальным факторам. 

9. Противодействие негативным социальным процессам в молодежной 

субкультуре, вытеснение проявлений асоциального поведения студентов. 

10. Профилактика экстремистских проявлений в студенческой среде. 

Права куратора. 
Куратор имеет право:  

 знакомиться в установленном порядке с успеваемостью студентов 

группы; 

 участвовать в обсуждении и решении вопросов, касающихся как груп-

пы в целом, так и отдельных студентов;  

 контролировать посещаемость; 

 вносить предложения по совершенствованию учебного процесса, 

улучшению условий жизни, быта и отдыха студентов на заседаниях совета фа-

культета; 

 вносить предложения по самоуправлению в группе 
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 вносить предложения об оказании материальной помощи малообеспе-

ченным студентам, об установлении надбавок и премировании за отличную 

учебу, за активное участие в научной работе, общественно-полезном труде;  

 представлять студентов к поощрению или взысканию; 

 вносить предложения по улучшению учебной, научно-исследователь-

ской работы, организации летней практики, культурно-бытовых условий жизни 

студентов; 

 инициировать меры дисциплинарного и общественного воздействия по 

отношению к студентам, нарушающим правила внутреннего распорядка ВУЗа, 

морально-этические нормы поведения.  

Обязанности куратора: 

 проводить индивидуальные беседы с каждым студентом группы с це-

лью ознакомления с его кругом интересов, мотивации к обучению, социальны-

ми условиями, состоянием здоровья, семейных условий, и т.п.; 

 доводить до сведения студентов группы семестровый учебный план 

и график выполнения контрольных мероприятий.  

 знакомить студентов с Федеральным законом «О высшем и послеву-

зовском профессиональном образовании», законом Российской Федерации «Об 

образовании» , Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка, 

структурой и другими документами, регулирующими организацию учебного 

процесса, а также с правилами, обязанностями и возможностями, которые 

предоставляет университет для развития личности студента; 

 оказывать содействие студенческой группе в формировании ее актива, 

развитии форм студенческого самоуправления, создании в группе благоприят-

ного психологического климата, для сотрудничества и взаимопомощи; 

 уделять внимание и оказывать помощь студентам, нуждающемся в со-

циальной защите, студентам инвалидам и лицам с ОВЗ; 

 поддерживать постоянную связь с преподавателями, ведущими учеб-

ные занятия в группе;  

 оказывать помощь студентам в планировании учебной деятельности 

и самостоятельной работы; 

 контролировать ход учебного процесса, изменения в расписании заня-

тий, назначение консультаций, зачетов и экзаменационных сессий; 

 представлять на кафедру, в деканат конкретные предложения по улуч-

шению учебного процесса, поощрению успевающих студентов и принятию со-

ответствующих мер к студентам, имеющих систематические пропуски занятий 

и низкую успеваемость; 

 не реже одного раза в месяц посещать общежитие, проводить профи-

лактическую работу с проживающими в общежитии студентами группы, помо-

гать студентам в решении возникающих бытовых проблем;  

 привлекать студентов к научно-исследовательской работе на кафедре, 

факультете, в научно-исследовательских лабораториях Университета; 
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 организовывать встречи с выпускниками Университета, руководителя-

ми учебных заведений, учеными; 

 постоянно поддерживать связь со студентами и старостой группы, быть 

в курсе повседневной студенческой жизни, интересов, состояния здоровья сту-

дентов, вносить предложения о целесообразности установления индивидуаль-

ных графиков, предоставления академических отпусков и др.  

Методическое обеспечение работы кураторов. 
Методическая и консультативная помощь кураторам в их работе осу-

ществляется деканами факультетов, заместителями деканов по воспитательной 

работе, заведующими кафедрами и Управлением по воспитательной работе.  

Для этого желательно, организовать специальную постоянно действую-

щую службу консультирования кураторов при кафедре педагогики и психоло-

гии. В целях методической поддержки необходимо организовывать регулярное 

периодическое повышение квалификации кураторов в области современных 

образовательно-воспитательных технологий, социальной и возрастной педаго-

гики и психологии, психологии личности, обмен опытом работы кураторов (ин-

теллект-кафе, форсайт-сессии, семинары, онлайн-конференции, «круглые сто-

лы»), которые могут быть как внутри ВУЗа, так и межвузовскими. (3) 

Управлением по воспитательной работе организуется по специальному 

плану подготовка и издание научно-методических и психолого-педагогических 

методических пособий, методических указаний по актуальным вопросам учеб-

но-воспитательной работы. В обязанность управления входит также распро-

странение нормативных и рекомендательных документов и других материалов.  

При оценке работы куратора учитывается: 
 место группы в семестровом мониторинге, рейтинге академических 

групп (успеваемость и посещаемость);  

 участие куратора и его группы (групп) в реализации концепции воспи-

тательной работы ВУЗа; 

 проведение мероприятий по повышению правовой и общей культуры 

студентов; 

 организация студенческого актива группы (староста, профорг), их ак-

тивность среди других групп первого курса;  

 организация участия студентов группы в научных, исследовательских, 

культурно-массовых и спортивных мероприятиях;  

 участие студентов группы в общественно-полезном труде факультета, 

института, ВУЗа; 

 мероприятия, внутри группы;  

 информационная работа со студентами;  

 общение посредством современных средств и технологий; 

 работа с родителями (лицами их заменяющими) студентов;  

 помощь в решении жилищно-бытовых вопросов студентов, прожива-

ющих в общежитии;  

 проведение и участие в мероприятиях по профилактике негативных яв-

лений в студенческой среде (участие группы в плановых тематических меро-
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приятиях, организация и проведение культурно-массовых мероприятий, встреч, 

тренингов с участием приглашённых специалистов);  

 наличие планов и отчетов;  

 внедрение новых форм или использование новых методов работе по 

успешной адаптации студента- первокурсника. 
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Человеческая жизнь, по сути, представляет собой постоянный непрекра-

щающийся выбор между фундаментальными противоположными сущностны-

ми состояниями: трудиться или лениться, достичь самому или воспользоваться 

достижениями другого, поступить честно или соврать, взять ответственность на 

себя или уклонится, предать или сохранить собственное достоинство… 

Базовый социальный инстинкт, постоянно развивающийся миллионы лет 

и получивший название «нравственность» – это не досужая трескотня морали-

заторов и вторящих им пустословов. Это генетически закрепленная, форма по-

ведения, которая определяет смысл жизни, как отдельного человека, так и це-

лых поколений. Постоянное миллионократное психическое отражение спосо-

бов (форм) взаимодействия с окружающим миром обеспечивает выполнение 

наиболее важных для существования человека, как биологической единицы, 

жизненных функций (защитных, воспроизводящих, миграционных и проч.), 

подчеркивая его родство с другими высокоразвитыми биологическими видами. 

В отличие от животного, у которого природой определено относительно 

постоянное и автономное проявление функций к краткосрочной изменяющейся 

среде, человеку дан шанс. Он реализует в тесном взаимодействии с себе подоб-

ными высочайшее свойство: через процессы научения, кратно удлиняющие 

кратковременность изменения среды в мышлении, формировать свое индиви-

дуальное отношение к себе и окружающему миру. Это дает ему возможность 

в процессе онтогенеза достигать уровней социально-психологического разви-

тия, таких как личность и индивидуальность. 

Ядром, культом нравственного выбора в поведении является некая мета-

физическая субстанция, обозначаемая понятием «справедливость». Многовеко-

вая проблема морали и права. Эта духовная категория выступает неким проти-

воречивым мерилом «правильности» или «неправильности» выбора человеком 

стратегий и тактики поведения, отношений и много другого. 

Существует мнение, что правда у каждого своя. Но в этом моменте 

ускользает одна простая объективная сущность: истина, то есть объективная 

реальность в форме действительности свершившегося факта, на всех и для всех 

одна. Только воспринимается, осмысливается и категоризируется сугубо инди-
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видуально, строго в соответствии со способностями не только к накоплению, 

а и к пониманию знаний конкретным индивидом. Знающий укрепляется в своих 

верованиях в правильности своих компетенций. Понимающий переживает 

в данный момент осознаваемую степень своего несовершенства, что побуждает 

его к принятию личной ответственности и за себя и за других. 

Эта конституциональная личностная разница и формирует противоречия 

в отношениях и взглядах на жизнь, на себя, на других, на то, что и как надо де-

лать и проч. 

Таким образом, нравственность – это еще и особая социальная область 

знаний и умений, освоение которых требует иных, отличных от технических 

и естественнонаучных подходов, как в научении, так и в применении специаль-

ной методологии. 

Генетическая закрепленность нравственности как базового социального 

инстинкта не гарантирует его автоматического повторения в следующем поко-

лении без особых специальных усилий предыдущих поколений по трансляции 

жизненного опыта последующим. 

Здесь глобальное значение отводится роли культуры общества, понимае-

мой в данном случае как основной механизм накопления и передачи здравого 

смысла существования человечества от поколения к поколению. 

Культура поколения формируется прижизненно и уходит вместе с ним, 

оставляя будущему предложенный опыт личных переживаний, который может 

быть реализован и развит только на основах сохранения и понимания нрав-

ственного состояния предыдущего поколения. 

 Как транслируется, по каким законам трансформируется в будущих сме-

няемых поколениях этот опыт и есть практическая задача сохранения и посту-

пательного развития базового социального инстинкта.  

Социальные инстинкты напрямую связаны с переживаниями индивидом 

личных, общественных, правовых и других отношений. Крайне ранимая, то 

есть чрезвычайно неустойчивая сфера человеческих переживаний, именуемая 

областью чувствительности к справедливости, формируется, живет и умирает 

между двумя полярными потребностями: 

Первая из них это – биологизированная центростремительная эгоистиче-

ская тенденция личности. 

Вторая это – социализированная центробежная альтруистическая направ-

ленность личности. 

Общим между ними является ядро личности, ее потребности, интересы. 

Различие же заключается в том, что при равных условиях самосохранения у них 

разнонаправленные способы и содержание поведения. 

В первом случае это действия за себя через других. Во втором это дей-

ствие за себя для других. 

Человеку свойственно ставить во главу угла свои индивидуальные по-

требности и интересы. Но изменяющиеся в процессе жизнедеятельности моти-

вационные структуры личности конкретно реализуются в условиях взаимодей-

ствия друг с другом. Возникающее в этом процессе взаимовлияние определяет 
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степень нравственного переживания, основанного, либо на импульсивности 

и высокой лабильности (что вряд ли можно назвать нравственностью), либо на 

приобретенной личностью способности подавлять и управлять своими эгоисти-

ческим (центростремительными) побуждениями [1]. 

Человек всегда стремится приспособить окружающую среду к своей лич-

ности. В контексте обсуждаемой темы возникает вопрос: как учитывается этот 

фактор в процессе профессионального отбора и подготовки педагогических 

кадров?  

В современных условиях существования экономики, культуры, образова-

ния педагогическая профессия выбирается под давлением чисто внешних фак-

торов и условий, а не по призванию[3].  

Важно заметить, что низкий уровень социального признания и заработ-

ной платы в педагогической профессиональной практике, обрушение образова-

тельного ценза, интеллектуального и общекультурного состояния индивида 

привел к запредельно большому количеству случайных людей в профессио-

нальной педагогической деятельности. Вместе с тем появилась и особая катего-

рия профессиональных деятелей, превративших педагогическую деятельность 

в личный сугубо финансовый проект. 

Ситуацию усугубляет мысль, высказанная некоторое время назад предсе-

дателем правительства РФ Д.А.Медведевым, о том, что заниматься педагогиче-

ской деятельностью может любой специалист в своем деле. Выдвигая на пер-

вый план обучение сегментированному ремеслу, игнорируются процессы фор-

мирования и развития личности. Что повышает степень непрогнозируемости 

сохранения и развития нравственности как социального базового инстинкта, 

определяющего в будущем качество социальности поведения учеников. 

Занимающиеся узко профессионально обучением «ремеслу», по сути, яв-

ляются урокодателями. 

К сожалению, урокодательство еще и укрепляется на благодатной почве 

формализма, обеспечивающего карьерный рост малооспособным и низкопро-

фессиональным индивидам, отдающим основное производственное (да и не 

только) время не формированию собственной профессиональной зрелости, 

а «самопроталкиванию» вверх к бюрократическим возможностям устройства 

личной жизни. 

Общество не может существовать без нравственных законов, и оберега-

ющих их социальных институтов, утверждающих абсолютную и неприложную 

необходимость сохранения нравственности и ее модернизации резонансно че-

ловеческому прогрессу [2]. Логика развития современного общества нуждается 

в носителях нравственности, коими являются зрелые профессиональные лично-

сти, вооруженные широким кругозором, общекультурными компетенциями 

и точечными профессиональными навыками. Именно они, ответственно и до-

стойно, реализуя себя в образовании, как в профессиональной деятельности, 

являются носителями и трансляторами нравственности, передаваемой через 

«ремесло» следующему поколению. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
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INCLUSIVE EDUCATION IN CONDITIONS  
OF THE REHABILITATION CENTER 

 
One of the topical issues in the general education system is inclusive education for children 

with special needs. The National Center for Child Rehabilitation is a unique center for the integra-

tion of children with special needs into society, using inclusive education. Inclusive education em-

phasizes the personalization of the learning process, develops an individual educational program for 

each child. 

Keywords: inclusive education, children with special needs, society. 

 

Инклюзивное образование детей с особыми потребностями в системе об-

щего образования продолжает оставаться одним из самых актуальных. Важ-

нейшим документом, в котором зафиксированы права детей на особые образо-

вательные потребности, является Саламанская декларация о принципах, поли-

тике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми потреб-

ностями, которая была принята в 1994 году. В нем, в частности говорится, «Мы 

считаем и торжественно заявляем о том, что … лица, имеющие особые потреб-

ности в области образования, должны иметь доступ к обучению в обычных 

школах, где должны создаваться условия с использованием педагогических ме-

тодов, ориентированных, в первую очередь, для удовлетворения этих потребно-

стей» [5]. В декларации утверждается уникальность каждого ребенка и акцен-

тируется внимание на широком разнообразии их особенностей, выходящих за 

рамки общеобразовательных потребностей, к которым относятся социальные, 

личностные, медицинские потребности, что требует особого подхода – инклю-

зивного образования [1].  

Целью инклюзивного образовательного учреждения является дать воз-

можность всем детям наиболее полноценно участвовать в социальной жизни. 

Инклюзивное образование делает акцент на персонализации процесса обуче-

ния, на разработке индивидуальной образовательной программы, учитывающей 

особенности развития ребенка и ориентированной, прежде всего, на личностное 

развитие и социальную адаптацию [2]. 

Для правового обеспечения принятых обязательств, обусловленных меж-

дународными нормами по реализации прав детей, в Казахстане были приняты 

ряд законодательных актов и мер для улучшения качества жизни детей с осо-

быми потребностями. 

Открытие в сентябре 2007 года Национального центра детской реабили-

тации (далее – Центр, Астана, Казахстан) явилось очередным шагом к созда-

нию благоприятных условий для интеграции и социальной адаптации детей. 

Центр является первым реабилитационным центром в мире, сертифицирован-

ным международной аккредитационной комиссией JCI (Joint Commission 
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International) и единственным центром в Казахстане и странах Центральной 

Азии, реализующим полноценную интегрированную модель реабилитации 

с применением инновационных технологий, которая включает в себя медицин-

скую реабилитацию, психолого-педагогическую коррекцию и социальную 

адаптацию пациентов. 

Деятельность Центра направлена на комплексную коррекцию двигатель-

ных, психо-эмоциональных, речевых нарушений, приводящих к социальной 

дезадаптации детей с психо-неврологической патологией, в том числе детей 

с расстройством аутистического спектра (РАС), а также детей с синдромом Да-

уна и с кохлеарной имплантацией. При этом Центр выполняет одну из основ-

ных задач инклюзивных процессов: включение детей, в том числе с наиболее 

тяжелыми нарушениями психо-физического развития и других категорий детей 

со сложными социально-психологическими проблемами, в систему националь-

ного образования. 

В составе педагогической реабилитации есть школа, действующая на ос-

новании приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 

14 февраля 2017 года № 66 «Об утверждении Типовых правил деятельности ви-

дов специальных организаций образования» [3]. Дети с особыми образователь-

ными потребностями нуждаются не только в особом отношении и поддержке, 

но также в развитии своих способностей и достижении успехов в школе. Ин-

клюзия означает – раскрытие каждого ученика с помощью образовательной 

программы, которая соответствует его способностям. 

В основу рабочего учебного плана школы положены Государственный 

общеобязательный стандарт среднего общего образования Республики Казах-

стан, типовые учебные планы специальных (коррекционных) школ для детей 

с особыми потребностями (для детей с задержкой психического развития и для 

детей с интеллектуальными нарушениями (1 и 2 варианты). Это позволяет де-

тям, находясь в школе в одном пространстве с обычными детьми, не чувство-

вать себя ущемленными, брошенными и в то же время обучаться по програм-

мам, адаптированным к их умственным способностям, тем самым осуществля-

ются идеи инклюзивного образования [4]. 

Педагоги школы подходят гибко к вопросам обучения учащихся. Так, 

к учебному процессу приобщены дети, которым на местах было предписано 

домашнее обучение. Для них педагоги разрабатывают специальные задания, 

и сидя в классе вместе с другими детьми, эти ученики выполняют задания, раз-

работанные с учетом их индивидуальных способностей. 

За 10 лет общим средним образованием в школе охвачены свыше 20 тыс 

учащихся, среди них дети, не охваченные на местах обучением (признаны не-

обучаемыми), либо им назначено обучение на дому, а также обучающиеся 

в специальных школах. Количество детей, получающих инклюзивное образова-

ние, составляет 42-45% от общего количества детей. 

В процесс инклюзии вовлечены все направления педагогической реаби-

литации и социальной адаптации, такие как: логопедическая коррекция, кор-

рекция познавательных способностей и психокоррекция, являющиеся важней-
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шими компонентами педагогической реабилитации, а также коррекционно-

развивающие эрготерапия, музыкотерапия, игротерапия, Монтессори-терапия, 

агротерапия, занятия по социально-бытовой адаптации в костюмерной, парик-

махерской, столярной и швейной мастерских, изучение правил дорожного дви-

жения на автодроме. 

Таким образом, целью инклюзии, кроме принятия и адаптации в социуме 

ранее изолированных от общества «особых» детей, является, независимо от 

наличия нарушений или особых образовательных потребностей, полноценное 

их «включение» в жизнь общества. 
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To achieve sustainable dynamics in the development of a child, joint and successive activi-

ties of specialists of various profiles are needed: doctors, educators, ergotherapists, kinesotherapists, 

nurses, social workers. In this regard, socio-educational modules in the complex rehabilitation are 
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Термин «дети с особыми потребностями» вытеснил из широкого упо-

требления термины «аномальные дети», «дети с нарушениями в развитии», 

«дети с отклонениями в развитии» и конкретизирующие их термины (дебил, 

идиот, даун, алаллик и другие). Современным эквивалентом также является 

термин «дети с особыми образовательными потребностями», который исполь-

зуется как в широком социальном, так и в научном контексте [4].  

Открытие в сентябре 2007 года Национального центра детской реабили-

тации Корпоративного фонда «University Medical Center» (Астана, Казахстан) 

явилось очередным шагом к созданию благоприятных условий для интеграции 

и социальной адаптации детей с особыми потребностями и представляет собой 

уникальное учреждение, использующее передовые технологии, призванные 

удовлетворить запросы детей. 

Деятельность Центра направлена на комплексную коррекцию двигатель-

ных, психо-эмоциональных, речевых нарушений, приводящих к социальной 

дезадаптации детей с психо-неврологической патологией, в том числе детей 

с расстройством аутистического спектра (РАС), а также детей с синдромом Да-

уна и с кохлеарной имплантацией. 

Для развития компенсаторных механизмов и социальной интеграции 

каждого ребёнка коррекция предполагает индивидуально-ориентированный 
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подход в психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении, то 

есть учитывается состояние соматического и нервно-психического здоровья, воз-

растных и индивидуальных особенностей, уровня потенциального развития [3]. 

Модули коррекционно-развивающей педагогической реабилитации и со-

циальной адаптации занимают ведущее место в комплексной реабилитации 

и представляют собой мощный пласт, включающий в себя самую большую до-

зу оздоровительного воздействия на ребенка, который не только корригирует 

познавательную сферу и речь, но и через комплексное воздействие психокор-

реции, игротерапии, музыкотерапии и эрготерапии улучшает психо-

эмоциональное состояние, вселяет веру в себя, помогает преодолеть страхи, 

обусловленные диагнозом ребенка, учит преодолевать жизненные невзгоды, 

вырабатывает положительные эмоции у ребенка, желание жить полной жизнью, 

быть нужным обществу, социуму, который его окружает. 

Деятельность более чем 150 педагогов Центра свидетельствует о много-

гранности и соответственно огромной эффективности педагогического воздей-

ствия на детей с особыми потребностями. 

Десятилетний опыт Центра показал, что эффективность комплексной ре-

абилитации зависит от следующих факторов: 

 раннего выявления и целенаправленной медицинской, коррекционно-

педагогической работы и социальной адаптации; 

 содержания и методов коррекционного психолого-педагогического 

обучения и воспитания; 

  включения родителей в коррекционно-педагогический процесс; 

  взаимодействия разных специалистов (врача невролога, реабилитоло-

га, логопеда, дефектолога, психолога, музыкотерапевта, эрготерапевта, игроте-

рапевта, воспитателя). 

Построение работы с учетом названных факторов позволяет успешно 

преодолеть такие нарушения развития у детей как мотивационно-потребно-

стная, социально-эмоциональная, моторно-двигательная, а также познаватель-

ная деятельность (восприятие, память, мышление и речь).  

Комплексный характер коррекционно-педагогической работы предусмат-

ривает постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и психических 

нарушений в динамике продолжающегося развития ребенка. Вследствие этого 

необходима совместная стимуляция развития всех сторон психики, речи и мо-

торики, а также предупреждение и коррекция их нарушений [2]. 

Коррекционно-педагогическая деятельность педагогов Центра регламенти-

рована и строится с учетом перспективного, календарного и поурочного планиро-

вания, составленного в соответствии с результатами диагностического обследова-

ния детей с особыми потребностями, соответственно индивидуальным возможно-

стям и способностям каждого ученика, с ориентацией на «зону ближайшего и ак-

туального развития» [2]. Коррекционно-педагогические мероприятия стимулиру-

ют различную деятельность: в младенческом возрасте эмоциональное общение со 

взрослыми, в раннем возрасте предметную деятельность; в дошкольном возрасте 

игровую деятельность, в школьном возрасте – учебную [2]. 
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При коррекционной работе с детьми с тяжелыми и сочетанными наруше-

ниями педагоги преследуют развитие скоординированной системы межанали-

заторных связей, опору одновременно на зрительный, тактильный и слуховой 

анализаторы. При этом используется гибкое сочетание различных видов и форм 

коррекционно-педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фрон-

тальных).  

Социально-педагогическая реабилитация осуществляется через: 

 логопедическую, дефектологическую и психологическую коррекцию; 

 коррекционно-развивающее обучение и воспитание пациентов через 

игровую терапию, музыкотерапию и Монтессори-терапию; 

 общеобразовательный процесс в школе; 

 социальную адаптацию. 

Ниже приведем краткое описание каждого из названных направлений. 

Логотерапия заключается в проведении индивидуальных и групповых за-

нятий с учетом специфики и тяжести дефекта. Логопед проводит занятия по 

коррекции нарушений гнозиса и праксиса, нарушений устной и письменной ре-

чи с использованием методики невербальной коммуникации, по восстановле-

нию фразовой речи, для пациентов со средней степенью выраженности речевых 

расстройств, устранению нарушений развернутой фразовой речи или восста-

новлению произносительной стороны речи. Используются в коррекции речевых 

нарушений разнообразные методики: логопедический массаж по Дьяковой, 

зондовый массаж по Новиковой, криотерапию. Активно применяются такие ме-

тодики, как логоритмика и высокотехнологичная логотерапевтическая биоло-

гическая обратная связь. В данное время идет процесс внедрения методов аль-

тернативного общения для детей, у которых отсутствует речь, причем в процесс 

вовлечены все члены мультидисципленарной команты. 

Дефектологи осуществляют исследование и диагностику состояния выс-

ших психических функций, познавательной сферы (воображение, восприятие, 

память, внимание, мышление, практическая деятельность, речь, письмо, счет 

и др.) и анализируя результаты обследования, определяют программы коррек-

ционных занятий, выявляют индивидуальные особенности интеллектуальной, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка, корригируют нарушения 

познавательной сферы. Дефектологи-сурдопедагоги координируют также рабо-

ту по реабилитации детей с кохлеарными имплантами, и вся мультидисципли-

нарная команда бережно и дружно вводит такого ребенка в мир звуков, обучая 

его воспринимать, дифференцировать и произносить звуки, обрести речь. 

Психологи Центра проводят психокоррекцию с учетом всех видов нару-

шений эмоционально-волевой сферы, практикуются индивидуальные и группо-

вые виды занятий. Индивидуальные занятия проводятся в интерактивных сен-

сорных комнатах, с воздействием на все анализаторы (зрительный, слуховой, 

тактильный и.т.д.). Педагогами проводится нейропсихологическое обследова-

ние детей и взрослых с последующей коррекцией выявленных проблем. Данная 

методика особенно актуальна для детей предшкольного возраста, для выявле-

ния степени готовности к обучению в школе. 
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Психологи выступают ключевыми специалистами при работе с детьми 

с расстройством аутистического спектра (РАС). Для детей с таким диагнозом 

очень важна правильная постановка диагноза, так как, зачастую, мы часто 

встречаемся с боязнью ставить такой диагноз, и тогда ребенку ставится диагноз 

ЗПРР (задержка психоречевого развития), что не позволяет в полной мере 

и правильно запланировать и проводить корригирующие мероприятия, либо 

с гипердиагностикой, когда ребенку ставится диагноз аутизм, которого в дей-

ствительности нет. Для диагностики аутизма специалисты центра применяют 

методы ADOS и ADI-R, которые дают необходимую точность диагноза и явля-

ются "золотым стандартом" для оценки и диагностики РАС и общего (перва-

зивного) расстройства развития. 

Для дальнейшей работы с детьми с РАС применяется система АВА-

терапии (метод прикладного анализа поведения), которая разработана и внед-

рена в США, и более 50 лет используется для обучения и адаптации данной ка-

тегории детей. 

В комплексной педагогической реабилитации успешно применяется му-

зыкотерапия, программа которой включает: 

 коррекцию эмоционально-волевой сферы через музыкальное воздей-

ствие на личность больного ребенка; 

 эмоциональное активирование в ходе вербальной психотерапии;  

 развитие навыков межличностного общения (коммуникативных функ-

ций и способностей). 

Игровая терапия, представляющая собой одно из направлений психотера-

пии, позволяет игру (ООН провозгласила игру универсальным и неотъемлемым 

правом ребенка) использовать в лечебных целях.  

Мы добиваемся эффективности в применении данного модуля через ее 

методы: 

 сенсорная интеграция – улучшение и интеграция восприятий органов 

чувств и физиологического состояния; 

 интенсивное взаимодействие – оживление психо-эмоционального фона 

и развитие коммуникативных навыков;  

 терапевтическая игра – развитие когнитивного и психо-эмоциональ-

ного состояния и самосознания ребенка; 

 сенсорные упражнения – формирование сенсорно-перцептивного вос-

приятия и их дифференциация. 

Использование системы Монтессори-терапии в реабилитации детей с осо-

быми потребностями с учетом сензитивных периодов ребенка и с применением 

специально подготовленной среды для развития органов чувств и движений 

широко применяется в мировой практике. Необходимость применения Монтес-

сори-терапии в реабилитации объясняется прежде всего тем, что она доступна 

ребенку даже с самым тяжелым диагнозом и позволяет добиваться положи-

тельного эффекта в результате занятий. 
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В Центре действует общеобразовательная школа, в которой инклюзивное 

обучение и воспитание детей ведется по общеобразовательной и вспомогатель-

ной программам и программе для детей с задержкой психо-речевого развития. 

Для социальной адаптации детей в центре действуют швейная, столярная 

мастерские, костюмерная, паркимахерская, автодром, зимние сады, агроучастки 

на территории Центра. Эти подразделения дают бесценные навыки в повсе-

дневной жизни, от которых родители зачастую, к сожалению, ограждают своих 

детей. Такие занятия способствуют профессиональной ориентации детей. 

Таким образом, основным принципом реабилитации в условиях Центра 

является интегративная форма комплексной реабилитации детей с особыми по-

требностями, которая выступает органичной моделью для оказания комплекса 

услуг в условиях одного учреждения, неотъемлемой частью которой является 

педагогическая реабилитация. 
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За последние годы увеличились информационные перегрузки, резко воз-

росли интенсивность и эмоциональное напряжение учебного процесса, без-

условно, ухудшение состояния здоровья школьников нельзя связывать только 

с негативным влиянием «школьных факторов». Необходимо учитывать и не-

благоприятные социально-экономические условия жизни многих семей, и от-

рицательное влияние экономической нестабильности. И сниженный адаптив-

ный ресурс большинства детей, качество питания, наследственность, и ряд дру-

гих факторов. 

По данным Министерства образования и науки и Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации только 4-5% вы-

пускников школ можно назвать практически здоровыми [7, с. 3]. В период  

с 1 по 11 класс в 2 раза увеличивается число детей с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта, зрения и слуха; в 5 раз увеличивается число детей с заболе-

ваниями эндокринной системы. За последние три года основными заболевани-

ями детей становятся заболевания опорно-двигательного аппарата и централь-

ной нервной системы. Распространенность заболеваний, ограничивающих вы-

бор профессии, достигает 30%. «Школьный стресс», «школофобия» выбивают 

учеников из нормальной жизни, приводят к категорическим отказам от посеще-

ния занятий. 

Как видим, число обучающихся, страдающих различными заболеваниями 

сохраняется, а значит, у данных детей могут быть определенные сложности 

с овладением учебного материала. На уроках истории и обществознания обу-

чающиеся приобщаются к национальным и мировым культурным традициям; 

у детей формируются образы различных исторических эпох и представления 

о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого, всё это служит осно-

вой для понимания обучающимися современных исторических процессов. Од-

нако в полном объёме сформировать у школьников необходимые компетенции 

мешает проблема сохранения здоровья обучающихся. 

Для решения данной педагогической проблемы я использую здоровье-

сберегающие технологии, апробированные в современной педагогике. 
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Целью моей работы является обобщение средств и путей эффективного 

обучения детей истории и обществознанию при сохранении (или даже улучше-

нии) их здоровья. Исходя из этого необходимо определить: 

 особенности эмоционально-психического и интеллектуального воспри-

ятия и усвоения учебного материала у детей с ослабленным здоровьем с целью 

оптимизации и эффективности учебного процесса; 

 систематизировать приемы активизации познавательной активности 

обучающихся ОВЗ и здоровьесберегающие технологии; 

 выявить эффективные способы развития положительной мотивации 

к изучению истории и обществознания. 

В процессе реализации поставленных задач мной были выявлены не про-

сто разные симптомы проявления различных заболеваний, но и своеобразная 

степень влияния на психические процессы. 

1) Так у детей с сахарным диабетом во время занятий может появиться 
необъяснимый смех или плач, упрямство, грубость; 

могут путать самые простые вещи, трудности в речи, письме, речи, счёте; 

могут быть головная боль, сонливость; 

могут испытывать слабость, дрожь, «ватные колени». 

2) Дети с бронхиальной астмой тяжело переносят нервный стресс, физи-

ческую нагрузку, холодный воздух, резкие запахи (пыль от книг, пыльца расте-

ний и т.д.). Приступы удушья приводят к недостатку кислорода в головном 

мозге, у детей снижается работоспособность. 

3) Для детей, страдающих эпилепсией, характерны приступы судорог 

с расстройством сознания, изменения в эмоционально-психической сфере. 

Формируются такие черты, как медлительность, излишняя пунктуальность, 

следование привычными схемами поведения. При попытках (со стороны) изме-

нения этой схемы следует бурный протест ребёнка. Такие дети очень чувстви-

тельны к недостатку кислорода. 

4) При сколиотической болезни (и других заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, в том числе позвоночника) ухудшается выносли-

вость к длительной статической нагрузке, ухудшается подвижность рёбер, 

грудной клетки в целом; как следствие, это отрицательно сказывается на дея-

тельности центральной нервной системы (ЦНС) и внутренних органов. Эти из-

менения сопровождаются снижением работоспособности: внимание у них по-

нижено, координация движений нарушена. 

5) Для детей с соматической патологией (заболеваниями органов пище-

варения, дыхания, сердечно-сосудистой системы, эндокринной и мочеполовой) 

характерны: повышенная утомляемость, частые головные боли, боли в области 

сердца и живота, замедленное мышление, снижение познавательных интересов, 

пассивность на уроках, неуверенность в себе. 

6) У детей с неполноценной речевой деятельностью отмечается недо-

статочная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределе-

ния, может быть снижена вербальная память, страдает продуктивность запоми-

нания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность за-
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даний. Могут быть отставания в словесно-логическом мышлении (испытывают 

трудности в овладении анализом и синтезом, сравнением и обобщением). 

7) У слабослышащих детей формируется тонкое восприятие мимики 

и жестов, которые сопровождают устную речь, зрительное восприятие играет 

доминирующую роль. В раннем школьном возрасте у таких детей снижена па-

мять. Может наблюдаться задержка словесной памяти и речи. Это определяет 

своеобразное развитие мышления. Проведение анализа и синтеза протекает 

успешнее, если связано с практическим опытом. Хотя эти дети сравнительно 

легко овладевают лексикой, но с трудом усваивают значение обобщающих тер-

минов. Дефект слуха влечёт за собой некоторые особенности и в формировании 

личности детей. С одной стороны – доброта и привязанность, с другой – 

вспыльчивость и недоверчивость. Этим детям свойственны и черты инфан-

тильности, неадекватная самооценка.  

Таким образом, большинство детей испытывают снижение насыщения 

крови кислородом, а это негативно отражается на деятельности центральной 

нервной системы, и, следовательно, на всех познавательных процессах. У дан-

ных учащихся происходит функциональная недостаточность головного мозга 

(далее ФНГМ), термин введен Д. Триффертом [5, c.17]. 

В этом случае подспорьем в обучении истории и обществознания может 

быть развитие креативности, фундаментом которой, являются: 
1) наличие эйдетического воображения, возникающего при запомина-

нии объекта или места действия, находящихся в движении, и у субъекта при 

этом сохраняются интенсивные зрительные образы, которые могут соперничать 

и взаимно усиливать друг друга; 

2) функционирование «памяти привычек», не связанной с эмоциями 

(она развивается в младенческом возрасте, опережая «память познавательную», 

достигает место «памяти сознательной» по мере физической зрелости. У детей 

«память привычек» по-прежнему функционирует, сохраняя тривиальные фак-

ты, не разделяя их по степени важности); 

3) преобладание правополушарного мышления; 

4) отсутствие избыточного объёма знаний, эрудиции, способностей к фор-

мированию понятий, умозаключений – это часто мешает быть ученику непо-

средственным, оригинальным, сковывает полет творческой мысли. 
Требования к организации здоровьесберегающего урока: 
1. Каждый урок истории с детьми, находящимися на индивидуальном 

обучении включает в себя физкультминутки. 

2. Каждый урок содержит либо творческие задания, либо краткий по-

урочный тренинг. 
3. Задания строятся по принципу «от простого к сложному» так, чтобы 

у ученика не было подряд более трёх неудач. 

4. Любой урок эмоционально окрашен и атмосфера на занятиях макси-

мально доверительная и доброжелательная. 

5. Сочетание различных форм активизации творческого потенциала уча-

щихся: «мозговой штурм», Эдиссоновский подход, эвристика, метод целепола-
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гания, преодоление «инерционного эффекта мышления», синектика, список 

прилагательных и определений и пр. 

Примеры творческого сотрудничества с обучающимися, находящи-
мися на индивидуальном обучении. 

– Урок в 6 классе по теме «Быт средневековых горожан» с Ксенией Я. 
(Диагноз: «Выраженная цереброастения на фоне внутричерепной гипертензии») 

Девочка с проявлениями аутизма, которая только кивает головой в знак 

согласия или несогласия и, в лучшем случае, может сказать «угу». Неожиданно 

она показала такой мощный полёт фантазии и воображения в своей работе 

«Мои приключения в городе прошлого», что стало ясно – она по способности 

чувствовать историческую эпоху опережает своих сверстников, но не понятая 

ими стала предметом насмешек и по заключению психиатра вынуждена какое-

то время заниматься индивидуально. Конечно, снять с Ксюши все «зажимы» 

и услышать ответы было по-прежнему не просто. Но после того, как она рас-

крыла себя в творческих работах (на Эрудиционе, в играх «Счастливая рука», 

викторине «История Отечества»), я поняла, что необходимый объём историче-

ских знаний у неё есть и он может быть оценен гораздо выше, чем «удовлетво-

рительно». 

– Александр Д., 11 класс. (Диагноз: «Цереброастенический синдром 

с цефалиями на соматическом уровне, ДГР, СРК. Миомия наследственная. ВНС – 

прогрессирующее течение.). В силу ряда причин (сложная ситуация в семье, 

юношеская неразделённая любовь) возникли новые проблемы со здоровьем 

(ВЧД), стал замкнутым со взрослыми, захотелось создать свой рок-ансамбль 

и больше ничем не заниматься. Тогда я предложила подготовить ему проект на 

тему «Молодёжная субкультура: причины возникновения, факты проявления 

и дальнейшие перспективы». Александр провел сравнительный анализ по фак-

там развития молодёжной субкультуры в мире, собрал фактический материал, 

определил, какие причины, начиная даже с эпохи позднего средневековья, по-

влияли на широту распространения молодежных субкультур. Александр Д. по-

лучил навыки креативного мышления, необходимые для любой профессии 

(сейчас он студент НТИ (филиала) «МГУДТ»). 

– Софья В. 11 класс. Девочка находилась на индивидуальном обучении 

с первого класса (инвалидность 1 группы), читала очень плохо из-за больного 

глаза, обучение шло в основном путём осмысления услышанной информации 

от учителя. Но так как девочка любила рисовать и заниматься художественно-

прикладным творчеством, часто на занятиях с ней я использовала метод сво-

бодных ассоциаций. Я рисовала на бумаге символ, олицетворяющий проблему 

или её существенный момент, затем по ассоциации – другой символ (но его 

я предлагала нарисовать ученице) и т.д., пока не придёт подходяще решение. 

При изучении темы «Жизнь крепостных крестьян» Софье был задан вопрос: 

«Какой возникает у тебя образ, если я произношу словосочетание «крепостной 

крестьянин»?». Соня зарисовывает, я «озвучиваю» её рисунки и в результате 

у нас получаются опорные сигналы для изучения темы «Черты барщинного хо-

зяйства». Проект на тему «Суеверия как способ познания истины» был пред-
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ставлен ученицей на школьную НПК, комиссия отметила грамотную работу 

Софьи с источниковедческим и историографическим материалом и умение ар-

гументировать полярные точки зрения по данной проблеме. (Сейчас Софья 

успешно осваивает творческую профессию дизайнера в НТИ (филиале) 

«МГУДТ»). 

Таким образом, в ходе своей работы мне удалось обобщить материал 

о путях и средствах эффективного обучения детей, находящихся на индивиду-

альном обучении по истории и обществознанию при сохранении здоровья обу-

чаемых: Знание учителем особенностей усвоения учебного материала каждым 

ребёнком; физкультминутки; звуковая гимнастика; опора на эйдетическое во-

ображение детей; эмоциональная окрашенность урока; построение заданий «от 

простого к сложному»; краткие поурочные творческие задания. 

Используемые на уроках истории специальные творческие задания по-

вышают не только результативность обучения но и способствуют гармонизации 

личности обучающихся, улучшению эмоционального и психического здоровья. 

На вопрос «Как сделать урок истории интересным?» 72% обучающихся учеб-

ного 2015/2016года и 77% учебного2016/2017 года ответили: «Побольше твор-

ческих заданий». То есть мотивация и интерес к познавательной деятельности 

находятся в положительной динамике, так как в системе креативных занятий по 

истории и обществознанию с детьми с ОВЗ используются здоровьесберегаю-

щие технологии.  
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Проблема обучения детей с особыми образовательными потребностями, 

необходимость поиска путей и способов их эффективного обучения, воспита-

ния и социализации остаётся актуальной на протяжении многих лет. 

Цель статьи – обзор научной литературы по проблеме обучения детей 

с особыми образовательными потребностями. Для понимания степени изучен-

ности данной проблемы важным, на наш взгляд, является сравнительный ана-

лиз трех моделей обучения и воспитания таких детей, так как реализуемое 

в настоящее время инклюзивное образование «выросло» из данных моделей. 
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Законодательно «инклюзивное образование» определено в Федеральном 

законе «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012: «инклюзивное образо-

вание – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся 

с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуаль-

ных возможностей». 

Понятие «особые образовательные потребности» впервые было примене-

но в докладе Комитета по проблемам образования детей-инвалидов и молодых 

инвалидов в 1978 году. Постепенно оно начало употребляться все чаще. 

В настоящее время этот термин стал частью образовательной системы в евро-

пейских странах, распространен в США и Канаде. В России данное понятие по-

явилось позже. Ранее использовались различные синонимы: «аномальные дети» 

«дети с проблемами», «дети с особыми нуждами», «нетипичные дети», «дети 

с трудностями в обучении», «исключительные дети». 

Историю обучения и воспитания детей с особыми образовательными по-

требностями условно делят на три этапа:  

1. Начало ХХ века – середина 60-х годов – «медицинская модель» (сегре-

гация) – появилась из медико-педагогической (лечение, воспитание и обучение) 

Европейской модели IX – ХХ веков (большой вклад внесли Ян Амос Комен-

ский французские врачи-психиатры Филипп Пинель, Жан-Этьен-Доминик-

Эскироль, Жан Итар; Эдуард Сеген; М. Монтессори) 

Согласно медицинской модели, человек с нарушениями психофизическо-

го и интеллектуального развития считается больным. Это означает, что он рас-

сматривается с точки зрения перспектив медицинской помощи и определения 

способов возможного лечения. В обществе, где господствует взгляд на человека 

с ограничениями как на больного, считается, что программы реабилитации 

должны включать, главным образом, медицинскую диагностику, лечебные ме-

роприятия и организацию долговременного ухода, направленного на удовле-

творение физических потребностей. 

Медицинская модель имеет свои достоинства. Именно этой модели чело-

вечество обязано научными открытиями, направленными на разработку мето-

дов диагностики многих патологических состояний, ведущих к тяжелой инва-

лидности, а также методов профилактики и медицинской коррекции, которые 

позволяют нивелировать действие первичного дефекта и способствуют сниже-

нию степени инвалидности.  

Однако медицинская модель инвалидности приводит к сегрегационным 

формам оказания социальной помощи (сегрегация – это термин, произошедший 

от латинского слова segregatio. Дословно он переводится как "отделение", или 

"ограничение), что, несомненно, противоречит принципам гуманистического 

общества. 

2). Середина 60-х – середина 80-х годов – «модель нормализации» (инте-

грация). 

В 70-х годах в Скандинавии появилось понятие «нормализация» как аль-

тернатива «медицинской модели». Это понятие и определило политику в отно-

шении детей с особыми потребностями в следующие 15-20 лет. 
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Концепция нормализации заключала в себе новое представление о ребен-

ке с особенностями развития и делала упор на воспитание его в духе культур-

ных норм, принятых в том обществе, в котором он живет. Данное понятие было 

принято в США и Канаде и стало катализатором формирования так называемых 

«паттернов культурно-нормативной жизни» тех, кто ранее был исключен из 

общества. С этим периодом связан процесс интеграции детей с особенностями 

развития в среду обычных сверстников. 

Интеграция обычно рассматривалась как процесс ассимиляции, требую-

щий от человека принять нормы, характерные для доминирующей культуры, 

и следовать им в своем поведении. 

В основе понятия «нормализация» лежат следующие положения: 

а) ребенок с особенностями развития – человек развивающийся, способ-

ный осваивать различные виды деятельности; 

б) общество должно признавать данный факт и обеспечивать максималь-

но приближенные к нормальным условия жизни таких детей.  

Внедрение модели «нормализации» привело, с одной стороны, к давле-

нию на общество с целью изменения его отношения к детям с особыми потреб-

ностями (защита прав и интересов детей); с другой стороны, к давлению на ре-

бенка, чтобы побудить его учиться и мобилизовать силы. 

Постепенно эта концепция также стала представляться не вполне совер-

шенной. Она предполагала, что ребенок должен быть готов к принятию его 

школой и обществом. Однако общество было не способно быстро меняться, на 

тот момент можно было говорить только о физической составляющей интегра-

ции при отсутствии социальной составляющей.  

3). Середина 80-х годов – настоящее время – «модель включения» (вклю-

чение). 

Данная модель является основой инклюзивного образования. В основе 

современных подходов лежат идеи Л. С. Выготского – основателя отечествен-

ной дефектологии. С его точки зрения, «всякий дефект создает стимулы для 

выработки компенсации, вместе с органическим дефектом даны силы, тенден-

ции, стремления к его преодолению или выравниванию». 

Таким образом, Л.С. Выготский выдвигает социальную компенсацию де-

фекта как первоочередную задачу педагогики в воспитании детей с нарушени-

ями в развитии, утверждая, что в каждом «ненормальном ребенке» имеется ко-

лоссальный резерв здоровых потенциалов. Л. С. Выготский видит задачу спе-

циальной педагогики в том, «чтобы связать педагогику дефективного детства 

с общими принципами и методами социального воспитания, найти такую си-

стему, в которой удалось бы органически увязать педагогику дефективного 

детства с педагогикой детства нормального». В процессе работы с аномальны-

ми детьми Л.С. Выготский считает необходимым ориентировать ее «на пуды 

здоровья, а не на золотинки болезней», которые имеются у каждого ребенка. 

На данный момент в специальной педагогической литературе представ-

лены следующие варианты включенного обучения (на основе исследований 
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Х. С. Замского, В. В. Коркунова, Д. Лернера, Н. Н. Малофеева, Н. Назаровой, 

М. И. Никитиной, Л. И. Солнцевой, Л. М. Шипициной, Н. Д. Шматко и др): 

а) включение отдельных учащихся с особыми потребностями в обычный 

класс общеобразовательной школы: 

 частичное включение детей в процесс обучения в условиях общеобра-

зовательной школы (ребенок постоянно обучается в специальной школе и по-

сещает только отдельные уроки); 

 временное включение ребенка на определенный период обучения (как 

правило, небольшой по времени и предполагающий проверку возможностей 

ребенка обучаться вместе со всеми сверстниками по всем школьным дисци-

плинам); 

 постоянное включение на весь срок обучения;  

б) организация специальных классов для детей с особыми потребностями 

при общеобразовательных школах: 

 по единым с общеобразовательной школой стандартным планам и про-

граммам; 

 по специальным планам и программам, предназначенным для данной 

категории детей с особыми потребностями; 

 по общим образовательным стандартам на основе индивидуальных об-

разовательных маршрутов; 

в) модульное включенное обучение, предполагающее организацию в об-

щеобразовательной школе для детей с психическими и физическими недостат-

ками классов-модулей, работающих по программам и учебным планам специ-

альной (коррекционной) школы и имеющих собственную внутришкольную ин-

фраструктуру, обеспечивающую как процесс обучения, так и реабилитации. 

На наш взгляд, рано делать выводы о явных преимуществах модели 

включения как основы инклюзивного образования по сравнению с предыдущи-

ми – медицинской и моделью нормализации. Необходимо системное изучение 

практик инклюзивного образования, динамики результатов обучения и воспи-

тания детей с особыми образовательными потребностями, сравнения настоя-

щих результатов с полученными в ходе применения предыдущих моделей и т.п. 

Каждая из моделей имеет свои преимущества, от которых, на наш взгляд, не 

стоит отказываться при обучении и воспитании детей с особыми образователь-

ными потребностями. 
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Развитие инклюзивного образования влечет за собой включение в штат-

ное расписание образовательных организаций новых специальностей. К таким 

нововведениям, безусловно, относятся специалисты, получившие в междуна-

родном образовательном пространстве название тьюторов. 

Сам термин «тьюторство» вошел в отечественную педагогическую науку 

и практику сравнительно недавно и пока не получил однозначного толкования. 

Однако общие характеристики тьюторства начинают получать все более четкие 

очертания. Тьютор признается в качестве особого типа педагогической профес-

сии. Тьютор в триаде школьных специалистов «учитель – психолог – тьютор» 

рассматривается с позиций выполнения разных функций: формирующей, тера-

певтической, посреднической, соответственно [3]. Тьютор – это посредник. Его 

особая роль заключается в обеспечении неразрывной связи, подпитки, устране-

нии неполадок при соединении так сказать источника с потребителем. Вместе 

с тем, тьютор-посредник не является механическим звеном стимулирования 

или сохранения напряжения в цепи отношений и взаимодействий. Целью по-
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среднической деятельности тьютора выступает указание пути в соединительной 

цепи. Тьютор обеспечивает устранение трудностей в понимании пути продвиже-

ния к источнику, он создает особую среду постоянного движения от источника 

к потребителю и обратно, поддерживает напряжение в сети отношений. Сеть 

может быть многоканальной, а может иметь конкретную сферу применения. 

В переводе на педагогический язык, тьютор в инклюзивной школе – это 

посредник. Но посредник не многоканальный, а посредник, обеспечивающий 

конкретный вид связи: между источником знания и потребителем этого знания. 

Ведущим каналом в данном случает выступают отношения и связи между учи-

телем и учащимся. Посреднической целью тьютора является обеспечение до-

ступных и понимающих связей между знаниями, передающимися учителем, 

и качеством восприятия этих знаний учащимся [2]. Тьютор не учит ребенка 

сам. Он не может быть одновременно учителем географии, физики, химии, 

иностранного языка. Он помогает ученику понять тот учебный материал, кото-

рый передает ему учитель. Помогает это делать во время урока, заостряя вни-

мание ученика на определенном учебном действии или просто переспрашивая, 

как ученик понял информацию или задание учителя. Он может регулировать 

темп понимания изложенного учителем материала, помогать выбирать наибо-

лее удобный способ осуществления учебных действий, перераспределять объем 

и время выполнения задания в течение урока. После уроков тьютор тоже не вы-

полняет роль учителя, а уж тем более роль репетитора. Он помогает воспроиз-

вести содержание урока, вспомнить задания, которые дал учитель, напомнить 

правила, установленные учителем. Тьютор таким образом сохраняет напряже-

ние познания, которое было создано учителем на уроке, удерживает содержа-

ние образования в поле интеллектуальных возможностей ученика. Посредниче-

ская функция тьютора заключается в том, чтобы разрешить (подбодрить, одоб-

рить, простимулировать) присвоить и закрепить полученные на уроке через 

учителя знания и умения особым для ученика образом или специфическими, не 

общепринятыми способами. Об особенностях ученика с инвалидностью или 

с ОВЗ в отличие от учителя тьютор должен знать все: особенности его памяти, 

мышления, способы усвоения знаний, ведущие механизмы сбора и обработки 

данных, мотивацию обучения, образовательные интересы ребенка. Тьютор 

в диаде «учитель – ученик» – специалист коррекционного, дифференцирован-

ного, специального образования. 

Другим принципиально важным каналом тьюторского посредничества 

выступает связь между учащимся с ОВЗ и знаниями, получаемыми за предела-

ми уроков. Но и в данном случае тьютор не является учителем в собственном 

смысле слова. Он указывает ученику путь получения дополнительных знаний, 

будь то интересный интернет-портал или городская выставка, конкурс или со-

циальный проект. Тьютор помогает найти необходимую для конкретного уче-

ника дополнительную или специфическую информацию, «расчистить» каналы 

ее восприятия и подсказать, как можно полученные знания использовать в об-

разовательном процессе. 
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Известно, что для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

каналы связи весьма специфичны и крайне индивидуализированы. Поэтому 

и посредник у каждого их них может и должен быть индивидуальный. Тьютор – 

это индивидуальный посредник для каждого отдельного ученика. Он прикреп-

ляется к ученику как минимум на учебный год и сопровождает его на разных 

уроках и с разными учителями.  

Вместе с тем, необходимо понимать, что тьютор не обязательно находит-

ся с учеником на каждом уроке или во время всего урока. Необходимость при-

сутствия тьютора на уроке или во внеурочной деятельности диктуется опреде-

ленными обстоятельствами. К ним можно отнести, например, пропуск преды-

дущего занятия по болезни или сложность нового материала. Кроме того, тью-

тор может сыграть положительную роль при условии, если в диаде «учитель – 

ученик» возникают связанные с ограничениями непреодолимые обстоятельства 

и сложные препятствия [1].  

За одним тьютором может быть закреплено несколько учащихся. Поэто-

му посредническую функцию он может выполнять по мере необходимости то с 

одним учащимся, то с другим. Может возникать ситуация, когда под тьютор-

ское сопровождение на одном уроке или после уроков попадают сразу два уче-

ника с идентичными проблемами в усвоении знаний. 

Кроме того, за тьютором закреплена функция сопровождения индивиду-

ального маршрута обучения учащегося. Сама адаптированная учебная про-

грамма и образовательный маршрут разрабатываются учителем. Контроль же за 

исполнением программы и маршрута лежит на тьюторе, так как учитель рабо-

тает со всем классом по общим образовательным стандартам. Поэтому тьютор 

помогает учителю удерживать в поле внимания на определенном участке обра-

зовательного процесса особенности содержания учебного материала для своего 

подопечного. Он напоминает учителю перед уроком об особенностях изучения 

определенного участка программы. При необходимости присутствует на уроке, 

чтобы помочь ученику понять разницу между общей и индивидуальной про-

граммой данного конкретного урока. После прохождения «особого» промежут-

ка образовательной программы обсуждает с учителем достижения и ошибки 

ученика и под руководством учителя ищет наиболее эффективные способы 

освоения адаптированной программы.  

В связи с индивидуализированностью и многофункциональностью тью-

торской деятельности, в ситуации апробирования разных стилей тьюторства, 

в настоящее время возникают различные модели тьюторства в инклюзивных 

школах. Опыт взаимодействия с некоторыми школами г. Новосибирска позво-

лил нам выделить по крайней мере три таких модели. Обозначим их как мо-

дель: 

 внутреннего сотрудника, когда тьютор является членом педагогиче-

ского коллектива образовательной организации и выполняет свои функции на 

постоянной основе штатного расписания; 

 внешнего сотрудника, работающего в образовательной организации по 

найму сторонних организаций или отдельных граждан; 
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 совместителя, выполняющего функцию тьютора дополнительно к ос-

новной профессии работника школы. 

Безусловно, модель внутреннего сотрудника является наиболее предпо-

чтительной, так как в данной ситуации тьютор выступает членом единого педа-

гогического коллектива. Выделение такой ставки в штатном расписании школы 

как бы подчеркивает важность самой идеи инклюзии. Тьютор определенным 

образом концентрирует весь педагогический состав школы вокруг ценности 

инклюзивного образования и вносит свой существенный вклад в развитие ин-

клюзии. Однако такая модель нуждается в дополнительных экономических ре-

сурсах. Она возникает там и тогда, когда школа получает дополнительное суб-

сидирование и имеет свои внутренние ресурсы.  

В качестве примера реализации данной модели тьюторства следует назвать 

гимназию «Горностай» в Академгородке г. Новосибирска. В 2017/18 учебном 

году в эту общеобразовательную школу было принято сразу несколько перво-

классников, имеющих расстройства аутистического спектра. Повышающий ко-

эффициент образовательных услуг, родительский грант и ресурсы самой школы 

позволили открыть в школе ресурсный центр, в штатное расписание которого 

вошли тьюторы. Для учащихся первого класса на каждого ребенка приходится 

свой персональный тьютор. Если психологи ресурсного центра ведут с перво-

классниками терапевтические и адаптационные мероприятия, чтобы подгото-

вить их к первым общим занятиям со здоровыми сверстниками, то тьютор вы-

являет особенности в восприятии учебного материала, знакомя их с самими бу-

дущими предметами школьной программы. Когда нормативно развивающиеся 

сверстники на уроках чтения вместе с учителем начинают изучать буквы и зву-

ки, тьютор объясняет ребенку с РАС, чем на уроках чтения занимаются учени-

ки в принципе и чем занимаются одноклассники именно в этот день. Постепен-

но ученик вместе с тьютором заходит в класс сначала на несколько минут или 

на определенный период урока, чтобы ребенок с особенностями просто увидел, 

чем дети и учитель занимаются на уроках. Главное – показать ребенку, что 

учить его будет учитель, а тьютор будет помогать понимать учителя и поможет 

найти свой путь установления учебных отношений и с учителем, и с классом. 

Для учащихся первых классов тьютор будет еще тем человеком, который после 

уроков в специально отведенных учебных местах ресурсного центра много-

кратно повторяет то, что было сказано учителем на уроках, помогает отрабаты-

вать конкретные навыки и выполнять задания, выданные учителем. С тьютором 

в ресурсном центре во время уроков, которые пока не посещает ребенок с РАС, 

можно заниматься и другими любимыми делами, которые способствуют усвое-

нию школьной программы и развивают познавательный интерес. 

Предполагается, что к концу первого класса подопечные тьютора будут 

посещать большинство уроков в своих классах, в отдельных случаях и без со-

провождения тьютора. Однако, тьюторы всегда будут находиться в школе во 

время занятий, так что в случае необходимости ребенок может обратиться 

к своему посреднику незамедлительно. 
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Вполне приемлема модель внешнего сотрудничества школы с тьютором. 

В таком формате в некоторых Новосибирских школах, где обучаются дети 

с нарушением зрения, построена работа тьюторов, заработная плата которых 

субсидируется некоммерческой общественной организацией «Интеграция». По 

договору с администрацией «Интеграция» располагает в общеобразовательной 

школе ресурсный центр, создавая своему специалисту рабочее пространство. 

На первых порах такой специалист постоянно находится в контакте со своим 

учеником и его учителями. Тьютор выполняет все функции, о которых мы уже 

сказали, учитывая запросы родителей и администрации школы.  

Несомненным преимуществом внешнего сотрудничества является неза-

висимость тьютора от административного подчинения директору школы. Это 

позволяет наиболее полно защищать интересы и права ребенка. Вместе с тем, 

тьютор не вовлечен в общий, целостный и долгосрочный образовательный про-

цесс, что не дает ему видеть не только сиюминутные результаты, но и перспек-

тивы, мешает передавать всю ответственность учителю и занимать лишь по-

средническую позицию. Но как бы там ни было в конкретных ситуациях, в це-

лом внешнее сотрудничество в настоящее время может сыграть весьма положи-

тельную роль в продвижении самой идеи тьюторства.  

В частной инклюзивной школе «Аврора» г. Новосибирска сложилась 

и вполне успешно действует еще одна модель тьюторства – совместительство. 

Как частное образовательное учреждение, «Аврора» небольшая по количеству 

учащихся и комплект-классов. Расписание там трудно составить так, чтобы не 

было «окон» у учителей. Этим и воспользовалась администрация, предлагая 

индивидуальное тьюторство учителю во время, свободное от уроков. Индиви-

дуальным тьюторством в его истинном значении слова, когда за определенным 

учеником закреплен определенный тьютор, это назвать нельзя. Но школа не-

большая, и каждый учитель для ученика – близкий и хорошо знакомый взрос-

лый. При условии, если ребенку на каком-то уроке нужна помощь тьютора, то 

свободный от урока учитель разово (или на протяжении нескольких дней/всей 

четверти) выполняет эту функцию. Тьютор может понадобиться и тогда, когда 

ребенок по самым разным причинам, связанным с заболеванием, на некоторое 

время выводиться из класса. Рядом с каждым кабинетом в этой школе стоит пу-

стая парта. Ребенок может сесть за нее и спокойно продолжать осваивать зна-

ния рядом с появившимся на время тьютором. И как мы уже говорили, тьютор 

не подменяет учителя и не предлагает пока позаниматься по своему предмету. 

Он выполняет функцию тьютора – помогает понять, о чем шла речь на уроке 

и что не сумел услышать и понять ребенок в рассказе учителя или в технологии 

выполнения занятий. Тьютор может попросить учителя на минуту выйти из 

класса и помочь тьютору и ребенку понять суть проходящего за дверями урока. 

Простая смена обстановки и опора на помощь взрослого позволяют ребенку не 

выключиться из учебного процесса, а преобразовать его в более удобную форму.  

Данная моль тьюторства обеспечивает единое понимание инклюзии все-

ми участниками образовательного процесса, никогда не исключает ребенка из 

образовательной среды. В школе, о которой идет речь, где все учителя имеют 
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богатый опыт инклюзивного образования и постоянно повышают свои знания 

в области специальной педагогики, эта модель работает безупречно. Все другие 

школы следует предупредить об опасности совмещения без глубокого понима-

ния специфики деятельности тьютора и овладения особыми педагогическими 

компетенциями. 

В качестве профессиональных компетенций тьютора, как показывают 

научные исследования [1], называются специальные, присущие данной профес-

сии компетенции: способность понимать, пропагандировать и осуществлять 

инклюзивную образовательную политику; способность использовать в практи-

ке инклюзивного образования психолого-педагогические знания об особенно-

стях развития детей с ОВЗ и инвалидностью; готовность к разработке и реали-

зации адаптивных образовательных программ и индивидуальных маршрутов 

обучения; способность подбирать и адаптировать педагогические средства ин-

дивидуализации образовательного процесса. Без специального образования 

вряд ли возможно сформировать такие компетенции. Кроме того, они конкре-

тизируются в государственных профессиональных стандартах более узкими 

профессиональными умениями: организовывать рефлексивные тьюториалы 

с обучающимися; использовать дистанционные технологии сопровождения 

обучения; знать методы и приемы оформления образовательных запросов ре-

бенка; соблюдать требования охраны труда ребенка с ОВЗ и соблюдения норм 

безбарьерной образовательной среды [4].  

Итак, любая модель тьюторского сопровождения строится на глубоких 

профессиональных знаниях, профессиональных компетенциях и выполнении 

профессиональных стандартов. Это не просто новая должность в школе. Это 

совершенно особая специальность. Только высокий уровень профессионализма 

может помочь окончательно внедрить специальность тьютора в современные 

школы. 
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Актуальность обращения к данной теме обусловлена тем, что в последние 

годы повышается численность детей с задержкой психического развития. Тра-

диционно данная категория детей получала дошкольное образование в группах 

компенсирующей направленности. В настоящее время представлена практика 

инклюзивного образования, т.е. совместного обучения и воспитания детей с за-

держкой психического развития и детей с нормативным развитием в группах 

комбинированной направленности, при этом предполагается, что для детей 
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с задержкой психического развития в этих группах создаются специальные об-

разовательные условия.  

На современном этапе развития дошкольного образования инклюзия яв-

ляется инновацией. Поэтому не случайно многие родители и дошкольные педа-

гоги выражают сомнения в ее эффективности, в частности, для детей с задерж-

кой психического развития. Этим во многом определяется необходимость ис-

следования различных аспектов развития детей с задержкой психического раз-

вития в условиях инклюзивной (комбинированной) группы [2; 3].  

При наблюдении за дошкольниками с задержкой психического развития, 

они не так уж и отличаются от своих сверстников. Зачастую родители не при-

дают значению тому, что у ребенка задерживается речевое развитие, малыш 

начал чуть позже ходить, чем другие дети, действовать с различными предме-

тами. У детей повышенная возбудимость, неустойчивое внимание, так же у них 

быстрая утомляемость, которая проявляется в поведении и при выполнении ка-

кого-либо обучающего задания. К старшему дошкольному возрасту у детей 

возникают трудности в общении, проблемы в совместной деятельности и на 

индивидуальных занятиях, они не активны, не проявляют инициативу, отвле-

каются. При поступлении детей в школу, нарушения становятся более выра-

женные, дети не могут усвоить курс начальной школы и они становятся 

неуспевающими [7]. У них возникают трудности в адаптации к школьной жиз-

ни. Проблема может быть решена при условии раннего выявлении задержки 

психического развития еще в дошкольном возрасте [1; 6]. 

Детский сад играет важную роль в развитии ребенка. В дошкольных 

учреждениях создаются условий для успешного развития эмоционального, со-

циального потенциала ребенка, формирование его личностных качеств. Многие 

исследования показали насколько важно взаимодействие детей с задержкой 

психического развития и детей с нормой развития. Совместные виды деятель-

ности с детьми с задержкой психического развития педагога и детей с нормой 

развития, образуются соответствующие формы коммуникации, в которых усва-

иваются правила и нормы социальных отношений.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольно-

го образования основное место занимает игра как одно из условий успешного 

развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребен-

ка. Игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста. 

В результате игры детьми удовлетворяются различные потребности. Игра по-

могает развивать речь, вводит ребенка в мир социальных отношений. Именно 

в игре ребенок учится договариваться, взаимодействовать друг с другом. Для 

детей с задержкой психического развития, игра является значимым видом дея-

тельности, в которой ребенок развивается как личность, осуществляется компен-

сация первичных нарушений и коррекция вторичных отклонений в развитии [4]. 

В процессе собственного эмпирического исследования, проведенного 

в различных образовательных условиях, мы использовали методику Е. С. Сле-

пович [5], которая позволяет исследовать состояние игровой деятельности 

старших дошкольников с задержкой психического развития. Представим рас-
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сматриваемые параметры игры в условиях групп компенсирующей и комбини-

рованной направленности.  

1. Активность игрового поведения.  

В группах компенсирующей направленности, где находятся дети с за-

держкой психического развития, они не проявляли самостоятельной активности 

для совместной игровой деятельности.  

В группах комбинированной направленности, где находятся дети с за-

держкой психического развития и дети с нормой развития, дети играют вмести, 

дети с задержкой психического развития отзываются на предложения поиграть. 

2. Основные игровые действия.  

В группах компенсирующей направленности дети параллельно разверты-

вали один и тот же или разные сюжеты, не пытаясь вступить друг с другом 

в общение. 

В группах комбинированной направленности дети с задержкой психиче-

ского развития взаимодействуют с атрибутами конкретной игры (если «Боль-

ница», то с термометром; если «Магазин», делает покупки; если парикмахер-

ская, пытается расчесывать), вступают в общение с детьми с нормой развития. 

3. Игровая речь.  

В группах компенсирующей направленности, у детей игровая речь отсут-

ствует или ответы на вопросы, стереотипная ролевая речь. 

 В группах комбинированной направленности дети с задержкой психиче-

ского развития взаимодействуют с детьми с нормой развития, спрашивают ка-

кая у него роль, и что делать, у детей ролевая речь, наличие словесной фикса-

ции содержания выполненного действия. 

4. Мотивация сюжетных игр.  

В группах компенсирующей направленности игру предлагает педагог. 

Сами дети не предлагают сюжеты игр, не приглашают в игру.  

В группах комбинированной направленности дети с задержкой психиче-

ского развития с удовольствием соглашаются с интересом на игру, которую 

предлагают дети с нормой развития или педагог. 

5. Моделирование предметного и социального миров.  

 В группах компенсирующей направленности дети организуют игру с од-

ним или двумя предметами. Социальный мир – моделируются межличностные 

отношения в основном негативного характера.  

В группе комбинированной направленности дети играют все вмести. Дети 

с задержкой психического развития выбирают себе партнера по игре, пригла-

шают третьего участника. 

6. Первоначальная сюжетная линия.  

В группах компенсирующей направленности у детей отображается бед-

ность сюжета, зачастую отображение своего крайне небогатого опыта, отобра-

жение режимных моментов. 

В группах комбинированной направленности дети с задержкой психиче-

ского развития, так же как и дети с нормой, участвуют в совместной игровой 

деятельности, выступают как носители ролей. 
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7. Развитие сюжетной игры.  

В группах компенсирующей направленности, развитие сюжетной игры за 

счет прокручивания несколько раз одной и той же игровой ситуации игры. 

В группах комбинированной направленности у детей разнообразие сю-

жетной игры, наличие развернутого сюжета происходит путем смены игрового 

пространства (переходят в другой уголок) и одной из ролей.  

8. Конфликты.  

В группе компенсирующей направленности происходят конфликты за 

разногласия из-за несоответствия игровых действий. 

В группе компенсирующей направленности разногласия у детей из-за 

несоответствия игровых действий житейским представлениям или образцу 

(спор, отбирает игрушки) 

По результатам наблюдения за игровой деятельностью детей дошкольно-

го возраста с задержкой психического развития в условиях групп комбиниро-

ванной и компенсирующей направленности мы можем сделать следующие вы-

воды.  

 У детей с задержкой психического развития в группе компенсирующей 

направленности несформированная игровая деятельность. Наблюдая за игрой 

детей, мы можем отметить, что у них бедный сюжет игры, который не выходит 

за пределы бытовых ситуаций, общение, действия и сами роли бедны. В игре 

у детей отсутствует ориентация на социально – нравственные нормы, общение 

в играх нет или очень бедное по содержанию. Отсутствует правильное понима-

ние своей социальной роли. У детей наблюдаются трудности в межличностных 

отношениях. 

Наблюдая за детьми с задержкой психического развития в комбиниро-

ванной группе (инклюзивной группе) мы отметили, что дети с удовольствием 

общаются со взрослыми и с детьми с нормой развития, так же они принимают 

их помощь. Совместные игры, игровые задания повышают продуктивную дея-

тельность детей с задержкой психического развития.  

Естественный механизм передачи игровой культуры: от лучше играющих 

нормативно развивающихся сверстников к менее умелым игровым партнерам – 

детям с ОВЗ – может быть запущен в инклюзивной группе. Мы можем предпо-

ложить, что в таких условиях дети с задержкой психического развития учатся у 

нормативно развивающих сверстников: играть вместе; воспроизводить соци-

альное содержание; использовать речевые и неречевые средства по поводу иг-

ры; воспроизводить знакомые игровые «маршруты»; использовать многофунк-

циональные заместители; удерживать себя в рамках роли; играть в непосред-

ственной близости друг к другу. 
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Л. С. Выготский в своих трудах не раз обращал внимание на необходи-

мость в создании определенной системы образования, в которой дети с ум-

ственными и физическими недостатками не исключаются из человеческой ци-

вилизации. Он утверждал, что совершенная специальная школа имеет основ-

ную проблему на пути становления и социализации личности детей с ограни-

ченными возможностями жизнедеятельности. Условия специальных школ не 

позволяют расширять школьный коллектив детьми без ограничений в здоровье. 

По словам Л.С. Выготского: «Такое пространство начинает замыкать ребенка 

из-за ограниченного круга общения. Специальная школа изначально была при-

способлена под все нужды детей с умственной и физической отсталостью. Об-

становка образовательного учреждения вынуждает детей сосредотачиваться на 

своих недугах» [4, с. 201]. 

Необходимость в обеспечении особенных детей определенными ресурса-

ми для самореализации является актуальной задачей для педагогов, психологов 

и дефектологов. В человеческой цивилизации находится огромное количество 

талантливых людей, среди которых находятся дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Помощь таким детям позволит им дальше развиваться в раз-

личных направлениях жизнедеятельности людей. Общее обучение детей без 

отклонений в здоровье и детей-инвалидов, представляет возможность научить-

ся каждому нуждающемуся ребенку совершенствовать и развивать свои спо-

собности при правильном взаимодействии.  

Не менее важной является проблема, связанная с изменением обществен-

ного сознания по отношению к лицам, имеющим инвалидность. Чувство 

неполноценности, возникающее у них в связи с непониманием их проблем, ме-

шает им жить, у детей формируются качество, не позволяющие им эффективно 

взаимодействовать с социальной средой.  

Психологические барьеры в среде участников образовательного процесса 

продолжают акцентировать внимание ребенка на своих отличиях от других. 

Проблема бедности контактов существует до сих пор. Следуя принципам соци-

альной модели, обществу необходимо преодолеть негативные установки в от-

ношении инвалидности и детской инвалидности в частности, изжить их 
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и предоставить детям с инвалидностью равные возможности полноценного 

участия во всех сферах общественной жизни. 

Главной задачей образовательных учреждений сегодня является органи-

зация образовательного процесса таким образом, чтобы понимание толерантно-

сти сформировалась естественным путем.  

Ш. А. Амонашвили говорил: «Основной задачей системы образования 

считается желание педагога развивать в воспитанниках милосердие, любовь 

и терпимость к людям в обществе. Формирование гуманных чувств у детей 

позволяют развивать способности сопереживать и сострадать» [2, с. 203-210].  

Сформированная толерантность за период обучения в общеобразователь-

ном учреждении становится главным условием в успешной социализации лич-

ности ребенка, а так же позволит в будущем реализовать свой потенциал. Од-

нако в современной психологии и педагогике нет четкого понятия толерантно-

сти в рамках инклюзивного образования. Поэтому есть потребность раскрыть 

понятие толерантности через анализ исторического аспекта. Необходимость 

изучения понятия толерантности через становления и преобразования является 

важной задачей для дальнейшего развития системы инклюзивного образования. 

Проблема формирования толерантности в социуме к детям с ограничен-

ными возможностями здоровья и детям с инвалидностью заключается в некор-

ректном понимании самого смысла понятия «толерантность». Доктор педагоги-

ческих наук О. С. Иванова и доцент кафедры «иностранных языков» Б. А. Ива-

нова занимаются своей научной деятельностью в стенах Сибирского федераль-

ного университета города Красноярска. Они рассуждают об отсутствии эквива-

лента в значении русского языка. Из-за этого происходит заимствование и под-

мена понятия из зарубежного опыта [8, с.116]. Каждое значение термина в сло-

варе М. А. Ситниковой зависит от менталитета той или иной страны. Человече-

ское сознание имеет ограниченные информационные ресурсы, из-за этого воз-

никает потребность к их пополнению через бесконечные информационные по-

токи. «Поведение человека и его деятельность зависит от поступающей инфор-

мации» – Н. Б. Зиновьева [6, с.54]. Недостаток информации и ее недостовер-

ность вынуждает общество домысливать или вовсе принять непроверенную 

информацию за истину.  

Зарубежный опыт понимания толерантности определяется по своему 

и порой очень противоречиво: с одной стороны, определение толерантности 

в Англии звучит следующим образом: «Толерантность – это способность и го-

товность личности без сопротивления воспринимать другую личность в социу-

ме». С другой стороны термин «толерантность» имеет иной смысл во Франции: 

«Толерантность – это способность уважать права другого человека, oбpaз его 

мышления и поведения, это способность уважать его политические и религиоз-

ные взгляды, которые могут не соответствовать нормам общества». В Арабских 

странах: «Толерантность – это снисходительность и терпимость, способность 

сострадать чужому горю и благосклонно относиться к другому человеку». 

В Китае понятие толерантности переводится так: «Толерантность – это прояв-

ление вeликoдyшия по отношению к индивиду» [7]. В России понятие толе-
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рантности у отечественного педагога Б. С. Вульфова звучит в противополож-

ным образом: «способность личности сосуществовать с представителями дру-

гого oбpaза жизни, имеющие иной образ мысли. Каждый человек должен ува-

жать интересы другого и уметь взаимодействовать с человеком по собственной 

воли» [11, с. 48-50]. 

Существующее понятие в «Декларации принципов толерантности», при-

нятой 16 ноября 1995 г. Организаций Объединенных Наций (ОНН) обозначает 

действительный путь в достижении согласия двух сторон. В статье 1.1 пропи-

сано: «Толерантность – это принятие и пoнимaниe культурное многообразие 

разных стран, уважение мировоззренческих ценностей и способов самовыраже-

ния». Статья 1.2 повествует о толерантности, как признание прав и свобод че-

ловека. Понятие толерантного отношения к детям с ограниченными возможно-

стями здоровья в федеральных документациях и законодательных актах не за-

фиксировано.  

Долгое время в Западной Европе формирования толерантности в педаго-

гике было связано с взаимоотношениями учителя и его учеников. Еще со сред-

них веков распространялось мнение о «пустом» сознании всех учеников. В сво-

ей практике педагоги сравнивали сознание ребенка с «пустым ящиком», в кото-

рый можно вкладывать любые знания и мысли. Взгляды и желания учеников 

педагоги не разделяли и не учитывали. Становление сознания учеников проис-

ходило механического [9, с.12].  

Педагогика толерантности рассматривает каждого учащегося с самого 

раннего периода его развития, как самостоятельную развивающуюся личность. 

Такая личность обладает собственными интересами и желаниями. Необходимо 

поддержание контактов с учениками, учитывая изначальную активность и ста-

новления его психологического состояния [3].  
Кандидат психологических наук О. И. Крушельницкая считает необходи-

мым на начальных этапах развития ребенка формировать окружающую среду 

таким образом, чтобы она влияла на процесс формирования толерантного от-

ношения у детей без ограничений в здоровье. В противном случае, бездействие 

в развитии такого важного качества, как толерантность в общении повлечет за 

собой развитие интолерантности. Интолерантное мировоззрение является пол-

ной противоположностью толерантности. Полностью сформированное отрица-

тельное качество практически невозможно искоренить и видоизменить в лич-

ности ребенка [10, с.68].  

В основе методологии нашего исследования лежат общепринятые гума-

нистические идеи Ш. А. Амонашвили. Именно гуманная педагогика способ-

ствует правильному формированию толерантности. Гуманная педагогика учить 

воспитанников находить свет в себе и в окружающем мире.  

Амонашвили Ш. А. утверждал: «Гуманный педагог в процессе обучения 

своих воспитанников передает им не только часть своих знаний, но и часть сво-

его характера, часть своей индивидуальности. Педагог обязан быть образцом 

человечности» [2, с.204].  
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Действительно, ученик всегда старается во всем быть похожим на своего 

учителя. Через любовь и уважение дети познают мир знаний и учатся мораль-

ным ценностям, которые в них закладывает учитель с начальных классов. 

Именно в начальных классах учитель является авторитетом для каждого ребен-

ка в образовательной среде школы.  

В XXI веке проблема толерантности к детям с ограниченными возможно-

стями здоровья еще не освещена в той мере, в которой это необходимо для се-

годняшней действительности. Сегодня особенно ощущается необходимость 

в осмыслении понимания «толерантность» в рамках инклюзивного образова-

ния, для того чтобы действительно помочь ребенку с ограниченными возмож-

ностями и всему обществу в целом сотрудничать при равных условиях.  
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В настоящее время в психолого-педагогической науке существует ряд 

подходов к изучению проблемы влияния образовательной среды на личность 

учащихся. Образовательный процесс включает в себя ряд факторов: это чело-

веческий фактор, содержание образования и педагогическое взаимодействие. 

Каждый, из этих факторов имеет свою специфическую наполняемость и тем 

или иным образом отражается на субъектах образовательного процесса [1]. Под 

субъектами образовательного процесса мы понимаем любого человека, вклю-

http://www.nspu.ru/training/magistrate/IIGSO/index.php
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ченного в образовательный процесс, в этой роли могут выступать как обучаю-

щиеся, так и обучающие. 

Содержание образования включает в себя базовый материал для усвое-

ния. В него входят нормы, знания, умения и навыки, алгоритмы, программы 

и т.п. Под педагогическим взаимодействием мы понимаем контакт между субъ-

ектами образовательного процесса, обучающего и обучаемого, вследствие ко-

торого изменяется функциональное и личностное состояние субъекта или обо-

их субъектов взаимодействия.  

Составляющие этих факторов задают основу образовательных ситуаций, 

которые зачастую образуются одновременно, а не последовательно. Что может 

привести, как к благоприятному, так и напротив, воздействию на субъектов. 

Поэтому сегодня весьма актуальна идея психолого-педагогического сопровож-

дения, которая подразумевает создание социально-психологических условий 

для успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях 

школьного взаимодействия.  

Школа как социальный институт ставит ряд задач. Прежде всего, это со-

здание условий для получения учащимися качественного образования. Обеспе-

чение усвоения учениками правил, норм и требований, которые диктует им об-

щество. А также психологически гармоничное развитие личности ученика.  

Решая поставленные перед собой образовательные задачи, педагоги 

в школах создают специальные программы, ведут поиск новых форм обучения, 

с целью расширения объема передаваемых знаний, вводят раннюю профилиза-

цию [3]. 

Так как современное общество предъявляет повышенные требования 

к качеству образования, в образовательных организациях делается акцент на 

увеличение объема и качества получаемых знаний и умений, проделывается 

большая работа в подготовке учеников к будущим экзаменам. Конечно это 

важный аспект, но возникает вопрос, как образовательная организация способ-

ствует сохранению психического здоровья учащихся. Ведь, к сожалению, мы 

наблюдаем такие неблагоприятные тенденции среди молодёжи, как рост 

наркомании, алкоголизма, девиантных форм поведения и т.д. Нередко педаго-

гами и родителями замечается нарушение поведения, ухудшение соматического 

здоровья, рост агрессивности учащихся, а так же массовое снижение мотивации 

к обучению. Выше перечисленное наводит на мысль, что в образовательных ор-

ганизациях психологической безопасности и предотвращению психологических 

трав уделяется недостаточно внимания.  

Обратимся к теории, важно отметить, что понятие психологическая без-

опасность связано с термином психологическое здоровье. Баева И. А. дает 

определение психологической безопасности в следующих аспектах:  

‒ как система межличностных отношений, вызывающих у участников 

ощущение принадлежности (референтной значимости среды);  

‒ как состояние образовательной среды, в которой отсутствует психоло-

гическое насилие во взаимодействии, которое способствует удовлетворению 

потребностей в общении личностно-доверительного плана, и создает референт-
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ную значимость среды, а также обеспечивает психическое здоровье всех участ-

ников;  

‒ как системы мер, которые направлены на предотвращение угроз для 

устойчивого развития личности [1]. 

 Следовательно, необходима организация безопасной среды, которая 

обеспечит защиту личности от психологических травм. Такая среда предпола-

гает регуляцию межличностных отношений между субъектами образовательно-

го процесса, чтобы в процессе взаимодействия снизить риски получения психо-

логической травмы. Именно благоприятная среда является одним из факторов 

психологического здоровья.  

Анализируя литературу по данной проблеме, мы выделили несколько 

концепций и моделей психологического сопровождения образовательного про-

цесса в условиях школы и дополнительного образования, описанных в литера-

туре. Это концепции М. Р. Битяновой, И.В. Дубровиной, А. А. Реана, Л. М. Фрид-

мана, А.В. Шувалова и т.д. Так, например И.В. Дубровина, рассматривает пси-

хологическую службу образования как компонент целостной системы образо-

вания, целью ее деятельности является психологическое здоровье детей школь-

ного и дошкольного возрастов. А.В. Шувалов предлагает создать на базе обра-

зовательных учреждений кабинеты психологической помощи, так называемые 

камерные психологические поликлиники, в которых оказание психологической 

помощи будет происходить в два этапа: психологическое консультирование 

сменяется психотерапевтической работой. [2]. 

Как отмечает И. В.Дубровина: «Психологическое здоровье представляет 

собой динамическую совокупность психических свойств человека, обеспечива-

ющих гармонию между потребностями индивида и общества, являющихся пред-

посылкой ориентации личности на выполнение своей жизненной задачи» [5]. 

Достижение гармонии с собой, своим внутренним миром и с миром 

внешним, ещё один аспект, который нужно рассматривать в плане взаимодей-

ствия субъектов образовательного процесса. Здесь речь пойдёт о психологиче-

ском климате в детском коллективе. Под психологическим климатом коллекти-

ва мы будем понимать эмоциональную окраску связей между членами коллек-

тива, которые возникают на основе симпатии или антипатии. Для определения 

уровня межличностных отношений в группе можно использовать технику со-

циометрии, которая разработана Дж. Морено. С ее помощью можно оценить 

психологический климат и проследить межличностные связи в коллективе, 

а также выявить учащихся так называемой группы риска. И на основе данных 

простроить работу на укрепление психологического здоровья, т.е. оказать ре-

бенку психологическую поддержку.  

Для создания психологически безопасной среды важно, чтобы ученик 

чувствовал себя комфортно, получал поддержку, видел, что его старания оце-

ниваются и поощряются. Чтобы учащийся мог преодолевать возникающие 

трудности, процесс обучения должен доставлять удовольствие. Для этого луч-

ший путь – позитивное подкрепление.  
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Обратимся к теории оперативного научения американского психолога 

Б.Ф. Скиннера. Суть теории заключается в том, что человек своим поведением 

активно влияет на среду, сталкиваясь в свою очередь с определенными послед-

ствиями. Поведение изменяется из-за характера последствий – были они прият-

ными или неприятными. Приятные последствия Б.Ф Скиннер называет пози-

тивным подкреплением. Проведя ряд экспериментов с подкреплениями, он 

пришёл к выводу: что образцы поведения, за которыми следуют приятные по-

следствия, в будущем встречаются чаще. Из этого следует, что если перед педа-

гогом встает задача, сформировать определенный поведенческий навык у уча-

щегося, то способ, который даст предсказуемый и эффективный результат – это 

создание ситуации успеха для поведения, с которым хотелось бы встретиться 

в будущем [4]. 

Поведение, которое влечет за собой неприятные последствия, тоже может 

использоваться педагогом для формирования поведенческих навыков. Дело 

в том, что поведение, за которым следует «штраф» видоизменяется. Ученик 

в случае получения «штрафа» вынужден искать другие формы поведения, что-

бы избежать наказания. Но бывает так, что эти формы менее желательны, чем 

те, которые вызвали наказание.  

Б. Ф. Скиннер отметил, что при предотвращении негативных послед-

ствий, оно само вызывает позитивные, т.е. выступает в роли подкрепления. Им 

вводится понятие отличное от наказания, это «негативное подкрепление», под 

которым понимается прекращение или предотвращение негативных послед-

ствий. 

В итоге выделяются следующие типы подкрепления, которые педагог 

может применять в своей практике. 

1. Позитивное подкрепление. Ученик за желательное поведение получает 

что-то приятное. Получив позитивное подкрепление, он стремится повторить 

способ поведения.  

2. Негативное подкрепление. За желательное поведения учащийся полу-

чает возможность избежать чего-то неприятного. Так укрепляется желаемое 

поведение. 

3. Позитивное наказание. Казалось бы, как наказание может быть пози-

тивным, но в данном контексте оно выступает стимулирующим фактором. 

Ученик штрафуется, получая неприятный стимул, что направляет его к жела-

тельному поведению.  

4. Негативное наказание. Ученик штрафуется, при этом происходит ли-

шение его чего-то приятного. Позитивное и негативное наказание не устраняют 

нежелательные формы поведения, более того, они могут вызвать ряд последу-

ющих наказаний, что может привести к снижению самооценки и мотивации.  

5. Игнорирование. Поведение ученика, не несет никаких последствий, его 

поведение не замечается. Данный тип хорошо применим к детям, которые ис-

пытывают излишнюю потребность во внимании и всячески пытаются его до-

биться, через нарушение правил поведения. Если учитель делает замечание – то 

он подкрепляет нежелательное поведение, ведь ученику было важно получить 
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внимание, его цель достигнута. В этой ситуации игнорирование будет высту-

пать, как наказание, а поощрением станет являться оказанное внимание.  

Таким образом, мы видим, что для мотивации ученика к активным дей-

ствиям, побуждение его к преодолению возникающих трудностей, старанию 

при выполнении работ, нужно грамотное подкрепление.  

Важно понимать, что подкрепление должно проходить поэтапно, оно не 

может дать мгновенного результата. Подкрепление должно разделяться на ша-

ги, например, сначала подкрепляется попытка к самостоятельному выполнению 

задания, затем отдельные успешные действия и потом успешно выполненная 

работа. Так же важно следить за тем, чтобы не подкреплялись негативные дей-

ствия учащихся.  

Оказывая педагогическую поддержку, подкрепляя старания ребенка, его 

стремление в преодолении трудностей, педагог может добиться весомых ре-

зультатов. Благоприятная атмосфера на уроке, уважение к ученику, понимание 

и терпение позволяют учащимся обрести веру в себя и почувствовать свою зна-

чимость. 

Подводя итог, хотелось отметить, что для создания психологически без-

опасной среды необходимо снять с ученика ярлыки «неспособного», «отстаю-

щего», «проблемного» и т.п. и обратить внимание на сегодняшние проблемы, 

возникшие у ученика, помогая создать и почувствовать ситуацию успеха.  
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Наблюдающиеся в последнее время современные мировые тренды, свя-

занные с глобализацией, геополитическими изменениями современного обще-

ства и переходом к рыночной экономике способствуют росту различных соци-

альных напряжений, в том числе связанных с общей виктимизации населения. 

В современном мире все чаще поднимаются вопросы виктимности личности, 

формирующейся в неблагоприятных социально-психологических условиях раз-

вития. Наиболее часто виктимизации подвержены дети, что приводит к потреб-

ности в подготовке педагогов в области виктимологии и разработке специаль-

ных способов психологического, педагогического сопровождения и помощи. 

Обоснование и формирование базовых концепций психологической подготовки 

педагогов к работе с виктимными детьми выступает значимыми задачами со-

временной педагогической науки.  

Основной целью подготовки должно стать формирование профессио-

нальной виктимологической готовности специалиста к осуществлению дея-

тельности в ситуации виктимологического риска. Учитывая особые психолого-

педагогические характеристики виктимных детей возникает ряд требований 

к педагогам: личностно-мотивационные качества, соответствующие ценност-
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ные ориентиры, профессиональные виктимологические знания, умение воспри-

нимать и перерабатывать информацию, на основе которой осуществлять управ-

ление ситуациями и принятие решений [3, 7]. 

Рассматривая вопросы психолого-педагогической подготовки специали-

стов, необходимо обозначить основные понятия. Слово виктимность происходит 

от латинского victim – жертва. Виктимизация определяется, согласно А.В. Муд-

рику, как «…процесс и результат превращения человека или группы людей 

в жертв неблагоприятных условий социализации» [5, с. 49].  

Феномен виктимности в исследованиях толкуется также по-разному: как 

некое устойчивое личностное свойство, как способность, девиация, психологи-

ческое расстройство, предрасположенность индивида становиться жертвой не-

благоприятных условий социализации и др. В рамках нашего исследования 

наиболее близким выступает понимание виктимности как совокупности 

свойств человека, обусловленных рядом условий, способствующих дезадаптив-

ным формам поведения и приводящих к ущербу здоровья (физическому или 

психическому).  

Отмечая дискуссионные вопросы в области виктимности личности, стоит 

обратить внимание на проблематику выделения условий и факторов виктими-

зации личности, в том числе, в детском возрасте. В качестве неблагоприятных 

условий социализации в большинстве научных исследований, посвященных 

вопросам жертвы, в основном отмечаются криминальные, экстремальные, 

трудные ситуации, которые связанные с опасностью, катастрофичностью, фи-

зическим и психологическим насилием или с патологическими (физиологиче-

скими и психологическими) нарушениями. В опоре на это рассматривается 

личностная специфика жертв, относящихся к группе потенциальных (жертвы 

насилия, катастрофы, кризиса, болезни и т.п.). 

Однако, не смотря на большое внимание к этому вопросу, до сих пор 

остается недостаточно изученным влияние ситуаций повседневной жизни, ока-

зывающие виктимогенное воздействие на человека. Это ситуации, занимающие 

большую часть человеческой жизни и традиционно считающиеся благоприят-

ными («привычный порядок повседневной жизни не прерывается и восприни-

мается как непроблематичный» [2, с. 46]). Тем не менее их относительно не-

проблематичный характер (благополучие, комфорт) не оказывает того стиму-

лирующего воздействия, которым обладают трудные ситуации. В результате 

происходит стагнация личностных ресурсов человека и добровольное принятие 

роли жертвы [6].  

В качестве факторов, ведущих к формированию виктимности, ученые 

выделяют, как правило, две больших группы: субъективные и объективные 

факторы [7]. К субъективным факторам виктимизации относятся личностные 

характеристики, например, М.В. Шакуровой к ним отнесены особенности 

свойств темперамента, характерологические свойства, генетическая предраспо-

ложенность к саморазрушительному или девиантному поведению, степень 

устойчивости, мера гибкости человека, уровень развития рефлексии, саморегу-

ляции, ценностные ориентации и т.д. [10; 11]. К объективным факторам отно-
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сятся внешние условия социализации ребенка, особенности взаимоотношений 

с родителями, со сверстниками, социально-политическая обстановка в государ-

стве, обществе (Н.К. Асанова [1], М.В. Шакурова [10], И.Г. Малкина-Пых [4], 

Е.Т. Соколова [9] и др.) 

А.Б. Серых выделяет группу психологических факторов, обусловливаю-

щих детскую виктимность [8]:  

 индивидуально-психологический фактор (психодинамические особен-

ности, экстра/интрапунитивные способности (скорость и вариативность при пе-

реработке информации), форма и порог эмоциональной реакции, затрудняющие 

быструю социально-психологическую адаптацию детей, в условиях нестабиль-

ной среды);  

 личностный фактор (особенности картины мира, образа-Я, низкий уро-

вень доверия и открытости миру, низкая коммуникативная компетентность 

и произвольность, отсутствие устойчивых ценностных ориентации); 

 психолого-педагогический фактор (дефекты школьного и семейного вос-

питания, определяющие неблагоприятную межличностную ситуацию развития);  

 социально-психологический фактор (неблагоприятный социальный 

статус ребенка, отсутствие просоциальной референтной группы, устойчивой 

социальной сферы общения, которые обеспечивали бы овладение и интериори-

зацию социально значимых норм и ценностей).  

Таким образом, выделенные автором факторы, позволяют нам рассматри-

вать детскую виктимность как психологический феномен. В детском возрасте 

негативные воздействия указанных факторов можно предотвращать, исключать 

или, по крайней мере, значительно снижать в условиях образовательного про-

странства [7]. Однако этот процесс является очень сложным и длительным, 

требующим от педагога особых знаний, владений специальными приемами 

и методами работы, умений проводить разнообразные реабилитационные про-

граммы, строить работу совместно со многими специалистами, и прежде всего 

умений выстраивать с учениками такое взаимодействие, в котором они будут 

чувствовать свою полную безопасность, стремиться к проявлению собственной 

активности и актуализации собственных потенциалов.  

Одним из важнейших условий готовности педагога к работе с виктимны-

ми детьми выступает его субъектная позиция, которая: 

 позволяет педагогу исполнять свою педагогическую деятельность на 

высоком профессиональном уровне в новых культурных, социально-

экономических условиях;  

 ведет к развитию социальной и профессиональной устойчивости;  

 помогает осознанно выстраивать педагогу этапы своей профессионали-

зации, противостоять профессионально-личностным деформациям,  

 выстраивать эффективные взаимодействия с виктимными детьми, 

устанавливая субъект-субъектные взаимодействия и показывая детям возмож-

ности окружающего мира для самореализации и обретения собственной субъ-

ектности. 
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На основе рассмотренных подходов к изучению субъектной позиции пе-

дагога, мы пришли к ее пониманию как целостному, динамическому личност-

ному образованию, которое включает в себя систему выработанных личностью 

способов активной реализации ценностных отношений к себе, к субъектам пе-

дагогического процесса, собственной профессиональной деятельности, способ-

ствующему эффективному осуществлению педагогом профессиональной дея-

тельности. 

Теоретический и эмпирический (комплексное исследование готовности 

к работе с виктимными детьми продолжалось 2014- 2017 гг., общая выборка 

375 человек) анализ различных факторов и условий подготовки специалистов 

к работе с виктимными детьми, позволил выделить несколько важных парамет-

ров, выступающих ключевыми мишенями профессиональной подготовки: 

 знаниевой компонент включает в себя понимание особенности выстра-

ивания взаимоотношений с виктимными детьми, необходимости использования 

разных стилей общения в зависимости от вида и типа виктимности; 

 мотивационно-ценностный компонент включает выраженную психоло-

гическую установку на общение и взаимодействие с виктимными детьми; 

 как профессионально значимые личностные качества педагогов, позво-

ляющие взаимодействовать с виктимными детьми и влиять на их развитие, 

определены: эмпатия, находчивость, эрудиция, позволяющие устанавливать 

эмоциональный контакт с виктимным ребенком, понимать его чувства и пере-

живания, менять собственные стратегии и тактики в зависимости от ситуации, 

будучи при этом компетентным по широкому кругу вопросов, целеустремлён-

ность, способность выстраивать конкретные перспективы своей деятельности, 

осмысленность, понимание направленности своей жизни, самопринятие, наце-

ленность на выстраивание глубоких и тесных эмоционально-насыщенных кон-

тактов с людьми, стремление к постоянному личностному развитию; 

 среди конкретных умений и навыков, необходимых для практической 

деятельности в образовательном процессе с виктимными детьми определяется: 

способность устанавливать субъект-субъектное взаимодействие, умение эффек-

тивно организовывать образовательный процесс, выстраивать собственные вза-

имоотношения с детьми, взаимоотношения между детьми в группах, быстро 

устанавливать контакт с виктимными детьми, заинтересовывать их перспекти-

вой совместной деятельности, планировать и определять содержание воспита-

тельной работы в перспективном аспекте и т.д. 

Отдельным параметром хочется отметить необходимость формирования 

субъектной позиции педагога, имеющей взаимосвязи каждого отмеченного 

выше умения с показателями мотивационно-ценностного, рефлексивно-оцено-

чного и регулятивно-деятельностного компонентов субъектной позиции педа-

гога  

Развитие параметров субъектной позиции у педагога обеспечивает фор-

мирование у него ценностного отношения к работе с виктимными детьми, по-

знанию ее сущности, преобразованию ранее усвоенных и выработке новых спо-

собов педагогического взаимодействия с ними. 
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Прогрессивное развитие любого общества возможно лишь в том случае, 

если его основу будут составлять профессионалы. Практическая задача воспи-

тания профессионалов и оказание им помощи в достижении вершин професси-

онального мастерства стоит перед человечеством на протяжение всей его исто-

рии. Каждая эпоха уже имела унаследованные от прошлых поколений и пред-

лагала свои способы подготовки профессионалов.  

Объективные изменения, происходящие в последние годы в нашем обще-

стве, возникновение новой (социально-экономической, технической и инфор-

мационной) реальности, не могли не повлиять на воззрения о профессиональ-

ной деятельности и профессионализме. В сложившейся ситуации, характери-

зующейся попытками преодоления кризисных явлений в обществе, задача под-

готовки профессионалов для основных сфер деятельности приобрело особую 

актуальность. 

Конституция определяет Российскую Федерацию как правовое государ-

ство. Однако, в силу сложившихся обстоятельств в настоящее время мы не мо-

жем говорить о России как об истинно-правовом государстве, так как, к сожа-

лению, еще существует традиция подмены правового воспитания, например, 

сотрудников правоохранительных органов – их профессиональной подготов-

кой, части населения – наличием у них правового образования, а это приводит 

к тому, что некоторая часть общества, располагая требуемым объемом юриди-

ческих знаний, имеет, тем не менее, неразвитое правосознание. Правовая обра-

зованность не должна исчерпывать всего объема содержания правосознания 

и не может компенсировать недостаточную развитость и активность адекват-

ных ценностных установок, ориентиров и привычек в профессиональной дея-

тельности. 
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Взаимоотношения права с текущей политической и экономической прак-

тикой остаются непростыми; не изжито грубое, нигилистическое отношение 

к праву, пренебрежении к закону, как среди граждан, так и государственных 

служащих. В связи с этим, правовое воспитание граждан составляет важную 

составную часть государственной политики по формированию устойчивых по-

литико-правовых и социально-экономических отношений в стране. 

Значимость правового воспитания подчеркнута в утвержденных Прези-

дентом РФ Основах государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан [5]. Данный документ 

направлен на формирование высокого уровня правовой культуры граждан 

и населения, традиции безусловного уважения к закону, добропорядочности 

и добросовестности как преобладающей модели социального поведения, а так-

же на преодоление правового нигилизма в обществе.  

Существуют различные подходы к рассмотрению понятия правовое вос-

питание. Так, по мнению А.В. Малько, под правовым воспитанием понимается 

«целенаправленная деятельность государственных органов и общественности 

по формированию у граждан и должностных лиц правосознания и правовой 

культуры» [4]. Согласно мнения В.Н. Хропанюк, правовое воспитание может 

пониматься в широком и узком смыслах. Так, правовое воспитание в широком 

смысле (правовое формирование личности) – это весь многогранный процесс 

формирования правовой культуры и правового сознания под влиянием самых 

различных факторов. Правовое воспитание в узком смысле – это целенаправ-

ленный, управляемый и преднамеренный процесс воздействия на сознание обу-

чаемых с целью формирования высокого уровня правосознания и правовой 

культуры [8].  

С точки зрения нашего понимания под правовым воспитанием следует 

понимать целенаправленную систематическую деятельность государства, его 

органов и их должностных лиц, общественных объединений по формированию 

и повышению правового сознания и правовой культуры граждан. 

Следует отметить, что в большинстве определений, вектор правового 

воспитания направлен на правосознание и правовую культуру. Они приобрета-

ют все более важное общегосударственное значение, поскольку именно от 

уровня правосознания и правовой культуры граждан в прямой зависимости 

находится успех всестороннего развития общества, что становится особенно 

актуальным для претворения в жизнь идеи правового государства.  

Существуют также различные точки зрения в определениях понятий пра-

восознание и правовая культура.  

Согласно Толкового словаря С. И. Ожегова, правосознание – это сово-

купность взглядов на действующее право, на существующие правовые нормы 

[7]. Это означает, что вектор правосознания направлен на отношение к дей-

ствующему праву. Согласно Большого юридического словаря, правосознание – 

это исторически сложившаяся в конкретном обществе система взглядов, идей, 

теорий, оценок, чувств, эмоций, отражающих субъективно-психологическое 

отношение людей к действующему и желаемому (идеальному) праву и практи-
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ке его реализации [1]. Речь идет о том, что правосознание отражает мнение об-

щества в целом, о действующем и желаемом праве. По мнению А. Н. Голови-

стиковой и Ю. А. Дмитриева, правосознание представляет собой совокупность 

взглядов, идей, представлений, чувств, людей, их объединений, всего общества 

в целом относительно права и правовых явлений. Это познавательно-оценочное 

отношение людей к прошлому и действующему законодательству, идеи о его 

дальнейшем совершенствовании, о законности, правосудии [2]. Исходя из вы-

шеуказанных понятий, мы приходим к выводу, что основу правосознания со-

ставляет как субъективно – психологическое отношение граждан, так и обще-

ства в целом к действующему и желаемому (идеальному) праву.  

Прогрессивное развитие правосознания граждан и общества невозможно 

без формирования правовой культуры. Именно правовая культура направлена 

на развитие правосознания. К проблеме формирования правовой культуры об-

ращались многие юристы-мыслители, среди них К. Д. Кавелин, Р. Ф. Иеринг, 

С. А Муромцев, М. М. Ковалевский, Л. И. Петражицкий, Б. А. Кистяковский 

и другие.  

Согласно Большого юридического словаря, правовая культура личности – 

это знание и понимание права, а также действия в соответствии с ним. Право-

вая культура личности означает правовую образованность человека, включая 

правосознание, умение и навыки пользоваться правом, подчинение своего по-

ведения требованиям юридических норм [1]. По мнению В. И. Червонюка, пра-

вовая культура личности – это свойство человека, которое характеризуется 

уважительным отношением к праву, достаточным объемом правовой информи-

рованности о содержании правовых норм, обеспечивающих правомерный ха-

рактер его действий во всех жизненных ситуациях. Правовая культура лично-

сти отражает степень и характер правового развития личности, культуру ее 

правового поведения, образ жизнедеятельности в правовой сфере [9].  

Анализ данных определений свидетельствует о том, что правовая культу-

ра личности — это своеобразный индикатор правовой образованности обще-

ства, который определяет процветание и благополучие общества. 

При этом, ключевым содержательным контекстом правосознания и пра-

вовой культуры являются совокупность взглядов на действующее право и су-

ществующие правовые нормы, уважительное отношение к ним, а также дей-

ствия в соответствии с ними во всех жизненных ситуаций. 

Таким образом, необходимо отметить, что сутью правового воспитания 

является формирование у гражданина установки на согласование своих ожида-

ний, устремлений с интересами и ожиданиями общества, уверенности в том, 

что он найдет у государства, в лице их органов, помощь в защите своих прав, 

законных интересов, что государство справедливо требует от него выполнения 

возложенных обязанностей, что он равен в правах с другими гражданами, равен 

со всеми перед законом. Правовое воспитание призвано обеспечивать поведе-

ние, согласующееся с потребностями, интересами и ценностями общества.  



295 
 

В теории и методике правового воспитания выделяются несколько целей 

в деятельности, направленной на формирование комплекса специфических ка-

честв личности в правовой сфере жизнедеятельности: 

ближайшая цель – формирование системы правовых знаний; 

промежуточная цель – формирование правовой убежденности; 

конечная цель – формирование мотивов и привычек правомерного соци-

ально активного поведения. 

Весь процесс современного правового воспитания должен быть направ-

лен на достижение указанных целей, формирование высоких волевых качеств 

личности, способной защитить добро от зла, право от неправа, справедливость 

от несправедливости. 

Следовательно, общей целью правового воспитания является возмож-

ность дать человеку необходимые юридические знания и научить его уважать 

законы. Эта общая цель определяет следующие задачи правового воспитания: 

формирование знаний о системе действующего права, а также правильно-

го понимания и уяснения смысла правовых норм; 

формирование глубокого внутреннего уважения к праву; 

образование умения самостоятельно применять правовые знания на прак-

тике; 

формирование привычки поведения в точном соответствии с законом; 

формирование установки для правомерного поведения и отрицательного 

отношения к совершению любых нарушений правовых норм [6]. 

Особое внимание уделяется формированию правосознания и правовой 

культуре сотрудников правоохранительных органов. Правоохранительные ор-

ганы являются одним из важнейших социально-политических институтов, от 

качества функционирования которого в значительной мере зависит эффектив-

ность деятельности государства, стабильность законности и правопорядка 

в стране. В силу этого, важнейшей проблемой в процессе выработки сознатель-

ного отношения сотрудников к выполнению своих служебных обязанностей 

является правильное понимание сущности принципов и основных институтов 

права Российской Федерации, четкое представление об осуществлении госу-

дарственно-властных полномочий в соответствии с законом, умение самостоя-

тельно ориентироваться и принимать решения в юридически значимых ситуа-

циях, соотносить свое поведение с существующими нормами права. 

Войска национальной гвардии России являются новой государственной 

военной организацией, предназначенной для обеспечения государственной 

и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Вновь созданный федеральный орган исполнительной власти занимается борь-

бой с терроризмом, организованной преступностью, обеспечивает правовые 

режимы чрезвычайного положения и контртеррористической операции, охра-

няет государственные объекты и специальные грузы, содействует ФСБ в охране 

государственной границы. Ему также поручено контролировать частную 

охранную деятельность и оборот оружия.  
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Для военнослужащих вышеназванные термины должны нести более стро-

гий характер, можно ли говорить о проступках военнослужащих, когда от их 

действий и решений зависит не только авторитет государственного органа 

и даже государства, но и судьбы защищаемых ими граждан. 

Как показывает практика, успешное решение служебно-боевых задач за-

частую зависит от уровня правовой воспитанности офицеров, формирование 

которой интенсивно происходит в период их обучения в военном вузе.  

В связи с этим одной из важнейших задач является развитие у будущих 

офицеров войск национальной гвардии России, правового сознания и культуры. 

Именно им принадлежит ключевая роль в вопросах обеспечения законности 

и правопорядка в войсках. 

Рассматривая правовую воспитанность, важно иметь ввиду не только 

уровень необходимых знаний, а превращение их в прочные мотивы поведения 

и способствовать развитию профессиональных качеств военнослужащих. Воен-

нослужащий должен следовать предписаниям законов повинуясь глубокому 

внутреннему чувству правосознания и правовой культуры. В системе подготов-

ки будущих офицеров правовое воспитание должно стать необходимым усло-

вием становления системы правовых взглядов и убеждений выпускников воен-

ных вузов [3]. 

Целью правового воспитания будущих офицеров, формулируемой на ос-

нове государственного заказа, является формирование гармонически развитой, 

общественно активной личности, с глубокими и устойчивыми правовыми пред-

ставлениями, убеждениями и чувствами, привитой высокой правовой культу-

рой, навыками и привычками правомерного поведения.  

Таким образом, в современных условиях правовое воспитание курсантов 

военных вузов приобретает особую значимость, является одним из важнейших 

условий поддержания высокой готовности войск национальной гвардии РФ 

и успешного выполнения ими служебно – боевых задач, и как следствие, ста-

бильность законности и правопорядка в государстве. 
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Современное состояние института судебного представительства предпо-

лагает содействие лицу в реализации прав и обязанностей, осуществляемое 

в его интересах, путем совершения действий, направленных на разрешение 

конкретного дела и достижение положительного для представляемого правово-

го результата. 

Однако, стоит отметить, что на наш взгляд институт судебного предста-

вительства в различных видах судопроизводства различен, соответственно 

и необходимо особое внимание к вопросу о развитии идеи профессионализации 

представительства и возможности унификации института представительства 

в различных видах отраслях. Так, представительство в конституционном судо-

производстве регламентировано статьей 53 Федерального конституционного 

закона от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Феде-

рации», где указано, что представителями сторон могут быть адвокаты или ли-

ца, имеющие ученую степень по юридической специальности, полномочия ко-

торых подтверждаются соответствующими документами[1]. 
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Кодекс административного судопроизводства предусмотрел новые поло-

жения относительно представителей, а именно необходимо обязательное уча-

стие представителя в судебном процессе – статья 243 КАС РФ[4], а также за-

крепление в части 1 статьи 55 КАС РФ положения о том, что представителями 

в суде по административным делам могут быть только лица, имеющие высшее 

юридическое образование.  

В арбитражном процессе институт представительства регламентируется 

главой 6 АПК РФ[2], в гражданском процессе – главой 5 ГПК РФ[3] и в них не 

указана возможность осуществления функций представителя с наличием у лица 

юридического образования или наличия статуса адвоката или наличия ученой 

степени, соответственно юридическую помощь по гражданским делам могут 

осуществлять дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформлен-

ные полномочия на ведение дела, а в арбитражных делах представителями 

в суде могут быть дееспособные лица с надлежащим образом оформленными 

и подтвержденными полномочиями на ведение дела. Кроме того, следует отме-

тить, что в административном, гражданском и арбитражном судопроизводстве 

отсутствуют указания на возможность участия в качестве представителей лиц, 

имеющих ученую степень по юридической специальности. 

Вышеуказанные нормы, на наш взгляд, позволяют сделать вывод 

о внутренней несогласованности института судебного представительства 

в Российской Федерации и отсутствием единства положений о представитель-

стве, что сподвигло депутатами Государственной Думы Российской Федера-

ции подготовить проект федерального закона «Об осуществлении представи-

тельства сторон в судах и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты» № 273154-7 от 27.09.2017 г. Текст вышеуказанного законопроекта опре-

деляет, что представителями граждан и организаций для ведения гражданских 

и административных дел в судах и дел в арбитражных судах вправе быть рос-

сийские граждане, которые имеют высшее юридическое образование, получен-

ное по имеющей российскую государственную аккредитацию образовательной 

программе, либо присвоенную в Российской Федерации ученую степень по 

юридической специальности, а также российские организации. Для непосред-

ственного участия в судопроизводстве российские организации, являющиеся 

представителями, могут направлять только граждан, имеющих высшее юриди-

ческое образование, полученное по имеющей российскую государственную ак-

кредитацию образовательной программе, либо присвоенную в Российской Фе-

дерации ученую степень по юридической специальности. Иностранные граж-

дане, которые желают быть представителями в суде, должны иметь высшее 

юридическое образование, полученное по имеющей российскую государствен-

ную аккредитацию образовательной программе, либо присвоенную в Россий-

ской Федерации ученую степень по юридической специальности, либо иметь 

юридическое образование, полученное за рубежом и сдать профессиональный 

экзамен по юридической специальности в общероссийской общественной орга-

низации граждан, которые имеют юридическое образование. А иностранные 

организации вправе выступать представителями граждан и организаций для ве-
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дения гражданских и административных дел в судах и дел в арбитражных судах 

при условии аккредитации таких иностранных организаций при общероссий-

ской общественной организации граждан, которые имеют высшее юридическое 

образование, определяемой Правительством Российской Федерации. Для непо-

средственного участия в судопроизводстве иностранные организации, являю-

щиеся представителями, могут направлять только граждан, имеющих высшее 

юридическое образование, полученное по имеющей российскую государствен-

ную аккредитацию образовательной программе, либо присвоенную в Россий-

ской Федерации ученую степень по юридической специальности, либо имею-

щие юридическое образование, полученное за рубежом и сдавшие профессио-

нальный экзамен по юридической специальности в общероссийской обще-

ственной организации граждан, которые имеют юридическое образование. Со-

ответственно, предлагается внести вышеуказанные нововведения в статью 

49 ГПК, в часть 4 статьи 59 АПК, в часть 1 статьи 55 КАС. 

Данный законопроект начал проходить стадии рассмотрения законопро-

екта и был отмечен нижеуказанными государственными органами об имею-

щихся недостатках, а именно в официальном отзыве Правительства Российской 

Федерации к выписке из протокола заседания Совета Государственной Думы от 

24 октября 2017 г. № 76 было указано, что следует учитывать, что обязательное 

требование к осуществлению судебного представительства только лицами 

с высшим юридическим образованием может существенно повысить судебные 

расходы лиц, впервые обращающихся в суд даже по незначительным делам. 

Положения проекта федерального закона не предусматривают возможность до-

пуска к участию в качестве представителей лиц, получивших высшее юридиче-

ское образование в высших учебных заведениях СССР. Заключением комитета 

по государственному строительству и законодательству было указано, что 

необходимо учитывать, что кроме родителей, усыновителей, опекунов и попе-

чителей действующим законодательством предусмотрены и другие случаи 

представительства, вытекающие из указания закона и не требующие выражения 

волеизъявления представляемого лица, в частности, полные товарищи высту-

пают от имени полного товарищества или товарищества на вере, капитан судна 

как представитель судовладельца и грузовладельца и др.  

В заключении правового управления Комитета Государственной Думы по 

государственному строительству и законодательству было указано, что предла-

гаемая законопроектом конструкция нормы «либо имеющие юридическое обра-

зование, полученное за рубежом и сдавшие профессиональный экзамен по 

юридической специальности в общероссийской общественной организации 

граждан, которые имеют юридическое образование» противоречит положениям 

статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», которой определяются порядок и условия 

признания образования и (или) квалификации, полученных в иностранном гос-

ударстве. Кроме того неясно, о какой «общероссийской общественной органи-

зации граждан, которые имеют юридическое образование» идет речь в статье 2, 

а также в статьях 3, 4, 5 и 6 законопроекта, поскольку в Российской Федерации 
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зарегистрировано несколько общественных организаций, отвечающих соответ-

ствующим требованиям. Следует также иметь в виду, что ни законодательством 

Российской Федерации, ни проектом федерального закона не определено на ка-

ком основании и по каким критериям указанная общественная организация бу-

дет принимать профессиональный экзамен по юридической специальности 

у иностранных граждан, а также на каком основании и по каким критериям ука-

занная общественная организация будет выдавать аккредитацию иностранным 

организациям, выступающим представителями граждан и организаций для ве-

дения гражданских и административных дел в судах и дел в арбитражных су-

дах. Концепция проекта федерального закона противоречит также ряду между-

народных договоров Российской Федерации, предусматривающих иной порядок 

представительства интересов в суде иностранными гражданами. 23.11.2017 г. 

протоколом № 83 заседания совета Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации седьмого созыва было принято решение напра-

вить указанный проект федерального закона и материалы к нему Президенту 

Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, Правительство Российской Федерации и внести его на рас-

смотрение Государственной Думы в декабре 2017 года; осенняя сессия. 

Таким образом, вышеуказанный анализ официальных документов органов 

государственной власти позволяет сделать вывод о необходимости изменения 

и дополнения законопроекта, в части заполнения указанных пробелов и в связи 

с обнаружившимися разногласиями по вопросу реформирования института 

представительства хотелось бы высказать собственное мнение по данному во-

просу. 

Нами был проанализирован данный законопроект и представлены пять 

предложений по его улучшению. Во – первых, необходимо установить требо-

вание о высшем юридическом образовании для представления интересов граж-

дан и юридических лиц в суде – специалитет либо бакалавриат и магистратура 

по юриспруденции, ученая степень по юридической специальности, а для лиц, 

получивших высшее образование во время существования СССР – высшее об-

разование по юридической специальности, полученное в высших учебных за-

ведениях СССР. Во – вторых, допустить к представительству из лиц, получив-

ших образование в соответствии с современными образовательными стандар-

тами, только тех, кто последовательно прошел обучение по программам бака-

лавриата, а затем и магистратуры по юриспруденции. В – третьих, закрепить 

более квалифицированное представительство в Верховном Суде Российской 

Федерации по аналогии с требованиями к представителям, выступающим 

в Конституционном Суде Российской Федерации, а именно представителями 

сторон могут быть адвокаты или лица, имеющие ученую степень по юридиче-

ской специальности, полномочия которых подтверждаются соответствующими 

документами, что потребует изменений в ГПК, АПК, КАС РФ. В – четвертых, 

закрепить полномочия по принятию профессионального экзамена по юридиче-

ской специальности у иностранных граждан и выдаче аккредитации иностран-

ным организациям, выступающим представителями граждан и организаций для 
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ведения гражданских и административных дел в судах и дел в арбитражных су-

дах за Министерством юстиции Российской Федерации. В – пятых, применить 

китайскую модель регистрации зарубежных юридических фирм в Российской 

Федерации, так как на наш взгляд она является оптимальной в разрешении во-

проса в законопроекте в части допущения иностранных организаций выступать 

представителями граждан и организаций для ведения гражданских, админи-

стративных и арбитражных дел в судах.  

В заключение следует отметить, что любой проект закона должен быть 

адаптирован к экономическим условиям и национальным особенностям страны, 

ее историческим и культурным традициям и изменения должны вводиться по-

степенно, в течение разумного переходного периода.  
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ников исправительной колонии.  



302 
 

Ключевые слова: темперамент, свойства темперамента, стрессоустойчивость, сотруд-

ники исправительного учреждения. 

 
Chukhrova M. G. 

Doctor of Medicine, Professor of the Chair of General Psychology and History  

of Psychology, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk 

Alexandrova A. A. 
Senior lecturer of the Chair of General Psychology and History of Psychology,  

Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk 

Matlinsky A. A. 
The 4th year student, speciality Psychology,  

Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk 

 

CORRELATION BETWEEN TEMPERAMENT PROPERTIES 
AND STRESS IMMUNITY OF THE PENAL COLONY STAFF  

 
The article analyses the notion "stress immunity" in the context of the activities of represent-

atives of law enforcement agencies and departments. A fragment of the study of the correlation be-

tween stress immunity and temperament properties of the penal colony staff is presented. 

Keywords: temperament, temperament properties, stress immunity, penal colony staff. 

 

Актуальность представленной темы не вызывает сомнений и обусловлена 

тем, что в современном мире профессиональная деятельность многих людей 

протекает в экстремальных условиях, в особенности представителей силовых 

структур и ведомств. Деятельность сотрудников исправительной колонии (да-

лее ИК) сопряжена с определенными рисками и стрессовыми ситуациями, сре-

ди которых выделяют сформировавшиеся стереотипы поведения, профессио-

нальный эгоизм, убежденность в элитарности своей профессии, излишняя по-

дозрительность, придирчивость и недоверие, перенос негативного отношения 

к преступникам на отношение к окружающим лицам вне поля профессиональ-

ной деятельности и т.д. [2, 8]. 

Все эти условия создают большие сложности в решении профессиональ-

ных задач, сказываются на успешности действий, требуют от персонала психо-

логической устойчивости, особой подготовленности, умения адекватно дей-

ствовать при любых экстремальных ситуациях. В психологии и психофизиоло-

гии стрессоустойчивость исследуется как свойство личности, способствующее 

высокой продуктивности деятельности в экстремальном пространстве (В.А. Бод-

ров). Чаще всего ее изучение строится на выявлении и дифференциации усло-

вий, которые задают высокую или низкую степень проявления стрессоустойчи-

вости. В результате выявляются физиологические, интеллектуальные, эмоцио-

нальные и другие характеристики человека, способствующие стрессоустойчи-

вости [4, 7].  

Под стрессоустойчивостью понимается способность человека переносить 

стрессы без негативных последствий для своей психики, человек в состоянии 

выполнять свои прямые обязательства на фоне стресса, понимаемого как дав-

ление, усилие, напряжение, а также внешнее воздействие, создающее это состо-



303 
 

яние [3, 5]. Проблема изучения стрессоустойчивости широко освещена в рабо-

тах Церковского А. Л., Киреевой М. В., Баранова А. А., Бодрова В. А., Селье Г., 

Лазаруса Р. и др. Проблему изучения темперамента и его свойств рассматрива-

ли Власова Л. А., Соболева Т. А., Батаршев А. А., Аболин Л. М., Петросян Е. Ю., 

Савченко Ю. И. и др.  

Под темпераментом понимаются индивидуальные особенности психики, 

которые изменяются с приобретением дополнительных навыков, получением 

образования, саморазвитием в процессе формирования личности [1]. В основе 

темперамента заложены такие природные свойства, определяющие динамиче-

ские стороны психической деятельности индивида как: напряжение психиче-

ских процессов, характеризующееся выплеском определенной силы эмоций; 

направление психической деятельности какой-то определенный объект (кон-

такт с новыми людьми, новым впечатлениям от какой-либо реальной действи-

тельности, обращение человека к самому себе, своим родственникам, детям); 

скорость возникновения психических процессов и устойчивости. К основным 

свойствам темперамента относятся: сензитивность, реактивность, активность, 

баланс реактивности и активности, темп реакций, пластичность-ригидность, 

экстраверсия-интроверсия, эмоциональная возбудимость [6]. 

Теоретический анализ литературных источников по проблеме исследова-

ния позволил сформулировать гипотезу о том, что существует взаимосвязь 

стрессоустойчивости и свойств темперамента сотрудников исправительной ко-

лонии. В исследовании использовался следующий комплекс методов: теорети-

ческий анализ литературных источников, и математические методы: расчет сред-

них значений, корреляционный анализ с применением критерия rs-Спирмена.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили общенауч-

ные принципы психологии: системного подхода (Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов), 

детерминизма (С. Л. Рубинштейн), единства сознания и деятельности (С. Л. Ру-

бинштейн, А. Н. Леонтьев, В. Д. Шадриков); современные теоретические и эм-

пирические исследования стрессоустойчивости (А. И. Дубнякова, А. А. Андре-

ева), теории изучения темперамента (Б. М. Теплов, В. Вундт, И. П. Павлов, 

А. Белов); при рассмотрении особенностей работы сотрудников исправительной 

системы опирались на работы таких авторов, как С. А. Ветошкин, С. Н. Бычков, 

А. В. Кубасов, М. А. Фомичева. 

В исследовании применялись следующие методики: личностный опрос-

ник Г. Айзенка EPI (Eysenck Personality Inventory) в адаптации Г. И. Шмелева, 

«Бостонский тест на стрессоустойчивость», тест на определение стрессоустой-

чивости личности (сост. Н. В. Киршева, Н. В. Рябчикова). 

Эмпирической базой исследования послужило лечебно-исправительное 

учреждение Новосибирской области. Количество испытуемых составило 45 че-

ловек, мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, со стажем работы в исправительной 

колонии от 5 до 19 лет. 

Таким образом, в результате эмпирического исследования взаимосвязи 

свойств темперамента и стрессоустойчивости у сотрудников ИК было выявле-

но, что: 
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1) большинство сотрудников (48%) по результатам личностного опросни-

ка Г. Айзенка являются экстравертами, это означает, что они обладают откры-

тым общительным характером и обращены в своих переживаниях и интересах 

к объектам внешнего мира. По шкале нейротизм 60% сотрудников являются 

конкордантами, т.е. они не склонны к беспокойству, устойчивы по отношению 

к внешним воздействиям. 

2) у большинства сотрудников колонии (60%) был выявлен высокий уро-

вень стрессоустойчивости, то есть, большая часть сотрудников способны пере-

носить стрессовые ситуации без пагубного влияния на психику и трудовую де-

ятельность в течение достаточно длительного времени. 

3) В результате корреляционного анализа были выявлены взаимосвязи 

между показателями:  

 «уровень стрессоустойчивости» и типом темперамента «Флегматик», 

что может говорить о том, что сотрудникам ИК свойственна пассивны, осмот-

рительны, редко выходят из себя и встречают трудности с холодной головой, 

т.е. можно сказать, что их сильными чертами, позволяющими быть устойчивы-

ми к стрессу являются уравновешенность, спокойствие, их нелегко вывести из 

себя, задеть эмоционально и у них выражены такие свойства темперамента как 

пассивность, рассудительность, осмотрительность, миролюбие, надежность, 

спокойствие; 

 «уровень стрессоустойчивости» и типом темперамента «Холерик», 

у них выражены такие свойства темперамента как активность, чувствитель-

ность, беспокойство, импульсивность, оптимистичность. Т.е. можно утвер-

ждать, что при возникновении проблемы такие сотрудники будут активно пы-

таться ее решить, отстаивать свою точку зрения, могут допустить резкость, раз-

дражительность, эмоциональную несдержанность, что часто не дает им воз-

можность объективно оценивать поступки людей (сослуживцев, осужденных), 

что нередко может явиться почвой для возникновения конфликтных ситуаций; 

 «уровень стрессоустойчивости» и типом темперамента «Сангвиник», 

выражены такие свойства темперамента как общительность, контактность, раз-

говорчивость, отзывчивость, жизнерадостность, непринужденность, беззабот-

ность. Это означает, что сотрудники склонны адекватно оценивать свои силы, 

спокойно и обстоятельно реагировать на внешние стрессовые ситуации, они 

энергичны и склонны к лидерству. Например, при задержании осужденного за 

нарушение правил внутреннего распорядка дня (ПВР), такой сотрудник при со-

ставлении акта о нарушении не будет реагировать на уговоры, грубые выраже-

ния и угрозы со стороны осужденных; 

 «уровень стрессоустойчивости» и «интроверсия», что означает частую 

подверженность сотрудников ИК депрессивному состоянию, замкнутостью, не-

общительностью. Т.е. такие сотрудники-интроверты в стрессовой ситуации 

предпочтут погрузиться в свои мысли, оградив себя тем самым от негативных 

эмоций и контактов с окружающими. Например, при объявлении такому со-

труднику выговора со стороны начальства за несовершенное нарушение, он не 

будет доказывать свою правоту, а молча примет это и может замкнуться в себе;  
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 «уровень стрессоустойчивости» и «экстраверсия» может свидетель-

ствовать о том, что такие сотрудники проявляют активность, импульсивность, 

склонность к риску в стрессовых ситуациях (например, конфликт с осужден-

ным, где свойственны быстрые реакции, стремление «подавить разговором», 

убедить и пр.). 

Практическая значимость исследования заключается в том, что результа-

ты исследования могут быть использованы в коррекционной и консультативной 

работе психолога ИК, составить основу различных тренингов и программ по 

развитию стрессоустойчивости с учетом типа темперамент сотрудников.  
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Интерес к исследованию синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) 

в современной психологии в последнее время часто вызван практическими за-

просами, обусловленными спецификой развития современного общества в це-

лом: стремительные изменения в социально-экономической и общественно-

политической сферах требуют все больших энергетических и психологических 

ресурсов человека. Все это приводит к многочисленным и особым социально-

психологическим явлениям, к числу которых относится «эмоциональное выго-

рание», ставшее предметом исследования не только клинической психологии 

и психологии развития, а также и военной психологии [3].  

Эмоциональное выгорание «burnout» с английского языка переводится 

как «выгорание», «сгорание» или «затухание горения». Термин «профессио-

нальное выгорание» был введен в науку американским психиатром Х. Дж. 

Фроуденбергером в 1974 г. с целью описания особенного расстройства лично-

сти у здоровых людей, появляющегося из-за интенсивного и эмоционально 

нагруженного общения в процессе профессиональной работы с клиентами, па-

циентами, учащимися» [1, с.54]. Изначально определение этого термина вклю-

чало такие симптомы, как состояние бессилия, ослабления с ощущением соб-

ственной ненужности [4].  

На Европейской конференции Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) определила синдром выгорания как болезнь, которая требует медицин-

ского лечения: «Синдром выгорания (burnout syndrome) — это физическое, 

эмоциональное и мотивационное истощение, характеризующееся нарушением 

продуктивности в работе и усталостью, бессонницей, повышенной подвержен-

ностью соматическим заболеваниям, а также употреблением алкоголя или дру-

гих психоактивных средств с целью получить временное облегчение, что имеет 
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тенденцию к развитию физиологической зависимости и (во многих случаях) 

суицидального поведения» [6]. 

В работах отечественных ученных Безносова С.П., Бойко В.В., Водопья-

новой Н.Е., Китаева-Смык Л.А., Щербатых Ю.В. выделяется три ключевых 

симптома СЭВ: 

1. Психофизические симптомы: усталость, утомление, пищевые аддик-

ции, бессонница, мигрень, чрезмерная потливость, тремор, кожные заболева-

ния, сердечно – сосудистая дистония, реакция на новизну, гормональные сбои, 

одышка. 

2. Социально-психологические симптомы: пессимизм, цинизм, агрессив-

ность, раздражительность, чувство беспокойства, чувство вины, беспричинная 

хандра, гиперответственность, потеря ценностных установок и смыслов, про-

фессиональная дезориентация, чувство одиночества в мире, уход в себя. 

3. Поведенческие симптомы: бесконечно-длительный рабочий день, дли-

тельные перерывы, нежелание заниматься профессиональными обязанностями, 

застревание на мелких деталях, дистанцирование, работа становится тяжелее, 

работа на дом (дома нет желания ее делать), отказ от осуществлений решений, 

употребление химических веществ (таблетки), алкоголь, табакокурение, частые 

перекусы, пренебрежение требованиями безопасности на производстве и в бы-

ту, и как следствие травмы. 

В целом СЭВ представляет собой многофакторный процесс, включающий 

в себя: все факторы развития стресса; индивидуальный предел возможности 

эмоционального «Я» противостоять истощению (получению положительных 

эмоциональных переживаний); индивидуальный психофизиологический опыт, 

включающий в себя психические состояния; негативный внутренний опыт, кото-

рый объединяет такие проблемы, как дистресс, дискомфорт и дисфункции [2]. 

Таким образом, синдром эмоционального выгорания олицетворяет собой 

как результат формирования состояния высокого эмоционального напряжения 

в ситуациях хронического стресса, так и результат профессионального стресса. 

СЭВ включает в себя три основных компонента: 1) Эмоциональное истощение – 

это ощущение притупленности, эмоциональные срывы и перенапряжение, ис-

черпывание эмоциональных ресурсов; 2) Деперсонализация – это негативное, 

бездушное, циничное отношение к реципиентам; 3) Редукция профессиональ-

ных достижений характеризуется отсутствием компетентности, негативным 

восприятием себя в профессии [7]. Профессиональное выгорание может нега-

тивным образом сказываться на самоопределении личности, что чревато слия-

нием со средовыми воздействиями на основании личностной вовлеченности, 

что повлечет за собой активизацию защитных механизмов человека, которые не 

будут им осознаваться. 

Эмоциональное выгорание в профессиональной деятельности военнослу-

жащих можно рассматривать как вид профессиональной деформации. Связано 

это с тем, что военная служба по контракту, сама профессия является видоспе-

цифичной, стрессогенной, связанной с риском для жизни. Военнослужащий 

должен уметь переключаться с одного вида деятельности на другой, иметь 
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коммуникативные навыки при общении с различными службами и ведомства-

ми, начальствующим составом и подчиненными, гражданским населением, 

в том числе в случае возникновений Чрезвычайного положения и Чрезвычай-

ных ситуаций в стране, регионе, области. 

Отличительными чертами, характеризующими деятельность военнослу-

жащих по контракту и способствующих формированию синдрома эмоциональ-

ного выгорания можно выделить ненормированность рабочего дня, сложность 

и напряженность служебной деятельности, а также большое число разнообраз-

ных по содержанию и эмоциональной напряженности служебных задач. 

Для выявления степени сформированности у военнослужащих СЭВ были 

подобраны «Методика диагностики уровня эмоционального выгорания», разра-

ботанная В.В. Бойко [5, с.92-105]; «Опросник диагностики профессионального 

«выгорания» (MBI) К. Маслач, С. Джексон в адаптации Н.Е. Водопьяновой» 

[5, с.107-110]. Далее было проведено частное распределение и сравнительный 

анализ полученных результатов по уровню эмоционального выгорания в зави-

симости от выслуги лет. Все испытуемые были дифференцированы на две эм-

пирические группы по критерию «военный стаж работы» или «выслуга лет», 

при этом в ЭГ-1 вошли испытуемые с выслугой лет от 1 года до 9 лет, ЭГ-2 со-

ставили военнослужащие с выслугой лет от 10 до 21 года. В качестве испытуе-

мых выступили военнослужащие контрактной службы Войск национальной 

гвардии РФ города Новосибирска. Всего было обследовано 64 человека, из них 

40 военнослужащих мужского пола и 24 военнослужащих женского пола в воз-

расте от 22 до 46 лет, военная выслуга лет составляет от 1 года до 21 года. 

Произведенная оценка достоверности различий по исследуемым парамет-

рам между респондентами ЭГ-1 и ЭГ-2 с использованием непараметрического 

критерия U-Манна-Уитни позволила обнаружить следующие результаты, пред-

ставленные в таблице 1: 
Таблица 1 

Сравнение испытуемых ЭГ-1 и ЭГ-2 

Переменные ∑r – Группа 1 ∑r – Группа 2 U 
Уровень  

значимости 

1. Переживание психотравми-

рующих обстоятельств 
880 1201 352 0,03

* 

2. Эмоциональная отстранен-

ность 
862 1218 334 0,02

* 

3. Резистенция 877 1203 349 0,03
* 

4. Истощение 885 1196 357 0,04
* 

5. Деперсонализация (цинизм) 1211 870 342 0,02
* 

 

Примечание – знаком 
* 
отмечены достоверные различия показателей испытуемых: 

*
 – уровень значимости (p ≤ 0,05); 

∑r – Группа 1 – сумма рангов показателей ЭГ-1; 

∑r – Группа 2 – сумма рангов показателей ЭГ-2. 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что существуют достовер-

ные различия показателей испытуемых ЭГ-1 и ЭГ-2, причем у испытуемых 

группы ЭГ-2 по сравнению с испытуемыми ЭГ-1 выше следующие показатели: 

уровень переживания психотравмирующих обстоятельств, уровень эмоцио-

нальной отстраненности, уровень эмоционального выгорания, уровень ярко 

выраженного падения общего психоэнергетического тонуса, уровень цинизма 

и деперсонализированного антигуманистического настроя. 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Существуют различия по уровню эмоционального выгорания у военно-

служащих с выслугой до 10 лет и.  

2. У военнослужащих с выслугой более 10 лет достоверно выше уровень 

эмоционального выгорания, чем военнослужащих с выслугой менее 10 лет, им 

свойственно переживать эмоциональное выгорание в течение длительного пе-

риода времени. Профессиональный карьерный рост, новизна и надежды на бу-

дущее в профессии человек несколько идеализирует в первые годы службы,  

а с увеличением выслуги лет военная романтика меркнет и на смену приходит 

эмоциональная зрелость и осознание этих психотравмирующих обстоятельств, 

в нередко начинается фактическое сопротивление нарастающему стрессу, про-

являющееся в эмоциональном негативизме к профессии.  

3. Военнослужащим с выслугой менее 10 лет по сравнению с военнослу-

жащими с выслугой более 10 лет свойственно переживать такую сторону «вы-

горания», как «деперсонализация, цинизм». Для них будет характерен расчет 

только на себя, свои возможности и способности, игнорируя помощь и советы 

коллег по службе, тем самым отдаляясь от них и, вследствие этого происходит 

возникновение равнодушного и немного даже циничного отношения практиче-

ски ко всем людям. 

Таким образом, полученные данные требуют дальнейшего всестороннего 

анализа и дополнительной теоретической и практической проработки. 
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Through a prism of the tendencies existing in practice of children's camps and modern tech-

nologies application, the necessity of changing the content and the orientation of preparing students-

trainees for summer pedagogical practice is considered. 

Keywords: pedagogical practice, techniques of work with children. 

 

Вопрос профессионально-педагогической и личностно-волевой готовно-

сти студентов педагогических вузов к конструктивной и эффективной работе 

в качестве вожатых детских лагерей на сегодня актуален как никогда. Дело 

в том, что динамика развития ряда детских лагерей (в большей степени част-

ных, а также федеральных и всероссийских детских центров) ставит во главу 

угла необходимость владения студентами передовыми технологиями (педаго-

гическими, психологическими, информационными, event-технологиям, и т.д.). 

Это веление времени, к которому не всегда и не в полной мере готовы студен-

ты-практиканты.  
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Парадигма педагогики каникул до недавнего времени заключалась в том, 

что в большинстве своем в работе с детьми и детскими коллективами использо-

вались методы и формы работы, разработанные в 60-е годы ХХ века. И сейчас 

эти методы и формы в измененном своем содержании транслируются в практи-

ке и очень часто выдаются за инновации, как только они изменяют свои назва-

ния, обретают новое актуальное содержание. Достаточно посмотреть на план-

сетку смены, как мы видим, что названия дел, проводимых с детьми как на от-

рядном, так и на общелагерном уровнях очень напоминает программу боль-

шинства телеканалов. Популярные шоу, конкурсы и другие телевизионные 

программы находят место в таких планах деятельности и планах смен. Но они 

есть не что иное, как те формы, которые были созданы и описаны 

И.П.Ивановым (КДТ), С.А.Шмаковым, О.С.Газманом, В. Матвеевым и другими 

выдающимися «педагогами-лагерниками» ещё 40-50 лет назад.  

Тем не менее, время диктует необходимость новых подходов, внедрения 

новых технологий и изменения философии в сфере содержания детского отды-

ха. Это не значит, что необходимо забыть или отвергнуть всё уже существую-

щее, наоборот, на его основе необходимо создавать что-то новое.  

Детские лагеря, находящиеся в авангарде лагерного движения, всё чаще 

применяют инновационные подходы к созданию и реализации досуговых, вос-

питательных и развивающих программ (инженерное и робототехническое 

направления, IT-технологии и медиа-пространство, лагеря навыка и личностно-

го роста и т.д.). С этой целью используются новые технологические подходы. 

И прежде чем говорить о деятельности по развитию личности ребенка в дет-

ском лагере и готовности вожатых к данной деятельности, необходимо выявить 

имеющиеся тенденции и определить их роль в системе организации деятельно-

сти современных детских лагерей. Очевидно, что среди таких тенденций мы 

выделяем: 

1. Коммуникативно-деятельностный характер реализуемых психолого-

педагогических технологий. Деятельностный подход к развитию, обучению 

и воспитанию как отдельного ребенка, так и детских коллективов был сформу-

лирован в 70-е годы прошлого века и внедрялся во все возможные формы обра-

зовательных учреждений. Детские лагеря не избежали применения данного 

подхода и стали одной из площадок, на которой стали апробироваться и внед-

ряться данные технологии. Используемые при этом формы работы (в основном 

творческой деятельности) в первую очередь направлены на формирование 

и развитие коммуникативных навыков отдельного ребенка и на формирование 

и развитие коммуникативных связей всего детского коллектива. 

2. Интерактивность. Этот компонент современных технологий подразу-

мевает включенность в деятельность детского коллектива каждого ребенка, ак-

тивно-деятельностный аспект его отношений, поведения, коммуникации, твор-

чества. При данном подходе ребенок выступает не как пассивный наблюдатель, 

зритель, а как активный участник, принимающий на себя ответственность за 

определенный участок реализуемой коллективной деятельности. Этот компо-
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нент подразумевает также проявление ребенком не показной инициативы, а ре-

альной активности в стремлении его самореализации и личностного роста.  

3. Вариативность. Данная тенденция позволяет в рамках одной програм-

мы, одной смены реализовывать несколько подпрограмм, направленных на 

удовлетворение конструктивных потребностей детей, обладающих разными 

интересами, уровнем развития, направленностью личности и т.д. Т.е. в одном 

лагере, в одной лагерной смене одновременно реализуются несколько линий 

или траекторий развития ребенка и его личностного роста. Совершенно оче-

видно, что при таком подходе все реализуемые подпрограммы имеют одну ме-

тодологическую базу и базовую платформу.  

4. Интегрированность. Данная тенденция подразумевает включенность 

лагерных программ в жизнь социума. В данном процессе явно прослеживаются 

три явления: 

 в структуру и содержание лагерных программ успешно интегрируются 

программы (или элементы программы), осуществляемые различными творче-

скими, молодежными, детскими и другими объединениями, учреждениями за 

рамками лагеря. Данные программы являются самостоятельными, самодоста-

точными. Но в силу определенной необходимости они переносятся на плат-

форму лагеря (временно или постоянно).  

 программы (или подпрограммы), реализуемые лагерем со временем 

выходят за лагерные рамки и имеют свое продолжение в определенных сооб-

ществах детей и молодежи, организациях, учреждениях, общественных объ-

единениях. Данное явление имеет существенную особенность: в реализации 

программ за рамками лагеря и лагерной смены принимают участие дети, вожа-

тые и другие сотрудники лагеря. 

 явление, объединяющее два вышеназванных: программа, интегриро-

ванная в лагерь сторонними организациями или лицами, пройдя «лагерный» 

этап своего существования или реализации опять выходит за рамки лагеря или 

лагерной смены. На этапе внедрения в лагерную программу данная программа 

может существенно измениться, впитать в себя новые ресурсы: людей, компо-

ненты, продукт и т.д.  

5. Психологизация. Эта тенденция заключается в применении в практике 

развивающих программ детского лагеря как общепсихологических, так и спе-

циальных психологических методов формирования, развития и управления дет-

ским коллективом (систематизированные командообразующие упражнения, от-

дельные упражнения социально-психологического тренинга и т.д.). Эта же тен-

денция относится к организации психологического воздействия на отдельных 

детей и касается применения психотехнических игр и упражнений для органи-

зации личностного роста детей, изменения их настроения, актуальных состоя-

ний. 

6. Технологизация. Данная тенденция вытекает из определенной необхо-

димости в реализации развивающих, досуговых программ детского лагеря – 

сведению к минимуму временных, интеллектуальных и других затрат. Освое-

ние педагогом, вожатым или другим специалистов лагеря определенной техно-
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логии – залог успешности при реализации программы. Все процессы выверены, 

отточены, имеют определенную логику и последовательность, персонал не от-

влекается на творчество, поиск, исследование и т.д. Данный подход современен 

и оправдан, но ровно до тех пор, пока не возникают нестандартные ситуации 

или необходимость более глубокой проработки содержательной и смысловой 

интерпретации осуществления программы.  

В свете рассмотренных тенденций остро встает проблема готовности сту-

дентов педвузов к деятельности в новых условиях прохождения летней педаго-

гической практики (технологии, содержание). Этим технологиям поздно учить-

ся тогда, когда уже идет летняя смена и нужно эффективно работать с детьми. 

Значит, этим технологиям необходимо учиться во время подготовки к практике. 

На что сделать упор в программе подготовки будущих вожатых, какие техноло-

гии должны быть в арсенале современного вожатого? Давайте рассмотрим их 

более подробно. Среди данных технологий различным исследователями выде-

ляются следующие: 

1. Коммуникативные игры – игры, формирующие и развивающие комму-

никативные умения и навыки личности, а также формирующие коммуникатив-

ные связи коллектива за счет практического применения этих умений и навы-

ков. К основным их особенностями относятся: 

 распространение коммуникативных связей, сформированных в игре, за 

её рамки (речь идет как об отдельных детях, так и группах детей); 

 разнообразную направленность коммуникативных связей личности 

в ходе игры и за её пределами (один и тот же ребенок может реализовывать 

разные интересы в разных группах детей, с которыми у него в ходе игры уста-

новились определенные отношения); 

 изменение социального статуса ребенка в детском коллективе (часто 

происходит не только повышение статуса ребенка, но понижение статуса отри-

цательных лидеров); 

 формирование субъектности личности (ребенок очень часто начинает 

не просто осознанно определять, но и фиксировать свое место и роль в рамках 

определенного детского коллектива); 

 получение навыков осуществления определенных поведенческих стра-

тегий, что ведет непосредственно к ускорению процесса личностного роста. 

Применение коммуникативных игр позволяет в условиях детского кол-

лектива в короткий промежуток времени достигнуть высокого уровня группо-

вой сплоченности, что, в свою очередь, ведет к снижению уровня ситуативной 

тревожности у отдельных детей и ускорению процесса личностного роста.  

2. Технология коллективно-творческой деятельности (КТД). Без неё 

в детском лагере работать невозможно. Разработана и внедрена в повсеместную 

педагогическую практику И.П.Ивановым и его соратниками. Она очень широко 

применяется в общей педагогической практике, а в детских оздоровительных 

лагерях является основой всей воспитательной работы, её «скелетом», на кото-

рый накладываются другие технологии и методики работы с детьми. Основным 
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принципом, на котором выстроена технология КТД, является принцип «четыре 

сам», который применяется в работе с детьми: 

 сами планируем; 

 сами организуем; 

 сами проводим; 

 сами анализируем.  

Этот принцип заключается в том, что детский коллектив сам ищет те де-

ла, которые интересны ему или каким-либо группам детей. Происходит тща-

тельный отбор этих дел. Оставшиеся после «просеивания» интересные дела 

вносятся в план всего коллектива, тщательно разрабатываются самими детьми 

(естественно, под контролем и при помощи вожатого или другого взрослого). 

Для этого выбирается «Совет дела» или творческая группа, которая определяет 

общую канву дела, назначает ответственных детей за тот или иной участок ор-

ганизации этого дела. Иногда это выглядит не очень профессионально, но 

в том-то и суть – они сами это делают, они учатся быть самодостаточными 

и самостоятельными.  

3. Технология совместной, творчески-ориентированной деятельности. 

Речь идет о технологии совместного творчества, не всегда коллективного, 

а иногда индивидуального (под руководством взрослого – потому и совместно-

го), парного или группового, но всегда ориентированного на раскрытие ребенка 

и реализацию его творческого потенциала. Творчество ребенка во всех его ви-

дах и формах, его развитие – это предмет данной технологии.  

В качестве основных принципов построения данного подхода выбраны 

три принципа: 

1. Принцип активности. 

2. Принцип системности. 

3. Принцип развития в деятельности. 

Следует отметить очень серьезный момент в понимании разницы между 

технологией КТД и предлагаемой технологией. В данном случае она позицио-

нирует деятельность как совместную, творчески ориентированную. Такой под-

ход не случаен, т.к. теория и практика коллективно-творческой деятельности 

является достаточно узкими инструментом для решения серьезных социально-

психологических задач развития ребенка и его личностного роста. Она может 

выступать только лишь как часть более масштабной деятельности или техноло-

гии. Она органично интегрируется в эту деятельность/технологию как состав-

ное звено, но она ограничена в силу ограниченности известного набора методов 

и форм коллективно-творческой деятельности.  

4. Технологии командообразования. Командообразование – это целена-

правленная, структурированная деятельность одного или нескольких руководи-

телей организации по формированию активного, генерирующего ядра коллек-

тива, способного мотивировать весь коллектив на эффективное выполнение по-

ставленных перед ним задач. В настоящее время в теории и практике деятель-

ности детских оздоровительных лагерей технологии командообразования проч-

но заняли свои позиции. Эта технология в условиях детского лагеря применяет-
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ся не только с узкой целью построения команды во временном детском коллек-

тиве, но и служит делу формирования благоприятного психологического кли-

мата детского коллектива, выработке коллективных ценностей и т.д.  

Задачи, решаемые при использовании технологии командообразования: 

1. Формирование позитивно направленного, жизнеспособного детского 

коллектива.  

2. Организация высокоэффективной системы деятельности. Формирова-

ние системы ценностей детского коллектива.  

3. Формирование благоприятного психологического климата временного 

детского коллектива.  

5. Event-технологии и событийная педагогика. На современном этапе 

развития образования и досуговой педагогики весьма существенное место в ра-

боте с детьми и детскими коллективами занимают event-технологии и техноло-

гия событийной педагогики. Во многих детских лагерях организуются не толь-

ко яркие праздники для детей, но и создаются специальные группы воспитан-

ников (советы дела, творческие группы, креативные мастерские и т.д.). Они об-

разуются для организации и проведения различных событий: от традиционных 

календарных праздников до спартакиад, выставок, фестивалей и т.д. Совер-

шенно очевидно, что практическая польза (в воспитательном и развивающем 

аспектах) от применения данных технологий во много раз больше, чем от при-

глашения специалистов, проводящих праздник для детей. Ведь дети, самостоя-

тельно организуя событие, не только развивают свой творческий и организа-

торский потенциал, но втягивают в гущу события других детей, педагогов, 

а иногда и родителей. 

Событийность в лагере определяет всю его жизнедеятельность – от мо-

мента приезда в лагерь, до расставания детей. Целый ряд дел различного уров-

ня и масштаба имеют явно выраженный событийный характер. Очень интерес-

но, что в событийном подходе есть две разнонаправленные тенденции. Первая 

рассматривает данный подход с точки зрения со-бытия (совместного бытия 

взрослых и детей), что созвучно с теорией совместной деятельности, рассмот-

ренной выше. Вторая тенденция рассматривает данный подход как формирова-

ние воспитывающих и развивающих событий, происходящих в жизни детского 

коллектива или отдельного ребенка. 

6. Технологии педагогической анимации. Специалисты определяют педа-

гогическую анимацию как многомерную и многоплановую деятельность, пред-

полагающую совокупность различных видов и форм взаимодействий педагога 

и воспитанников в досуговой сфере.  

Основными задачами технологии педагогической анимации являются: 

 формирование у подростков мотивации к различным способам самоде-

ятельности, включая изобретения новых форм свободно-творческого времяпре-

провождения; 

 организация первичных групп по интересам;  

 удержание детей, подростков и молодежи творческим общением;  

 организация общих праздников и событий.  
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Педагогическая анимация направлена на организацию досуговой деятель-

ности через использование театрализованных, игровых, тренинговых средств. 

Ее основная цель – создание условий, при которых ребенок успешно развивает-

ся в сфере свободного времени, продвигаясь от отдыха и развлечений, к творче-

ству и социальной активности в указанной сфере. В ее содержании выделяются 

познавательная, ценностно-ориентированная, практически-преобразующая и твор-

ческая деятельность, которые реализуется через различные формы анимацион-

ных программ. 

7. Технологии коучинга – достаточно новая для России технология. Их 

применение в практике лагерной педагогики пока достаточно ограничено, но 

среди программ детского досуга, хоть и редко, но встречаются программы, так 

или иначе похожие по своей сути на технологии коучинга. По сути, коучинг – 

это индивидуальное сопровождение специальным человеком (коучем) развития 

человека и его личностного роста. Эта технология позволяет ищущим людям 

найти ответ на вопросы: 
 Что мне нужно в этой жизни? 

 Чего я хочу? 

 Как добиться того, чего я хочу? 

Сопровождение такого пути развития человека осуществляется специали-

стом (тренером), который не отвечает на поставленные вопросы, а направляет 

человека на путь самопознания и саморазвития и научает его самому искать от-

веты на поставленные им же вопросы. Именно поэтому коучинг иногда сравни-

вают с процессом личностного роста.  

Практика коучинга всё больше привлекает специалистов детского отды-

ха, досуга и развития, тем, что позволяет ребенку обрести веру в себя, свои си-

лы и возможности. С психологической точки зрения, она привлекательна тем, 

что научает ребенка принимать себя таким, какой он есть, принимать свой 

внутренний мир, слышать свое внутренне «Я».  

Совершенно очевидно, что в условиях детского оздоровительного лагеря 

применение технологий коучинга имеет свое специфические особенности. 

К ним можно отнести то, что: 

1. Применяется не полностью технология, а используются отдельные её 

компоненты. 

2. Взаимодействие носит временный характер (в силу кратковременности 

лагерной смены). 

3. Саму эту технологию можно применять с детьми, достигшими опреде-

ленного возраста (как правило, старшего подросткового – с 13-14 лет). 

4. В лагере не работают профессиональные коучи, а эту функцию берут 

на себя или опытные педагоги, или сами вожатые. 

По сути, данная технология очень напоминает технологии социально-

психологического сопровождения развития ребенка – создание условий для 

осознания подростком собственной проблемной ситуации, возникающей в ходе 

решения возрастных задач, а также содействие в преодолении связанных с нею 

затруднений через актуализацию имеющихся у подростка ресурсов. 
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8. Социально-психологический тренинг. Одной из эффективных техноло-

гий работы с временным детским коллективом по праву считается социально-

психологический тренинг. К.Рудестам выделил три потенциальных преимуще-

ства работы в группе: 

1. Возможность получения обратной связи и поддержки от людей, имею-

щих общие проблемы или переживания с конкретным участником группы. 

2. Участники могут идентифицировать себя с другими и использовать 

установившуюся эмоциональную связь при оценке собственных чувств и пове-

дения. 

3. Группа может облегчить процесс самоисследования и интроспекции. 

В настоящее время в практике социально-психологического тренинга су-

ществует достаточное многообразие его форм. К их числу относятся тренинги 

самопознания, личностного роста, поведенческий тренинг, тренинг чувстви-

тельности, ролевой, общения, тренинг коммуникативных умений, сензитивно-

сти, креативности, и т.д. 

Для формирования определенного поведения ребенка в лагере немало-

важное значение имеет развитие способности к целеполаганию, что в свою оче-

редь, требует рефлексии. «Научить детей не только слушать, но и слышать, не 

только смотреть, но и видеть, – вот направление работы психолога с тревож-

ными детьми» (А.Ф.Анн). Именно эти обстоятельства сделали возможным 

применение социально-психологического тренинга как одной из технологий 

работы с временными детскими коллективами.  

Исходя из рассмотренных тенденций и технологий перед вузовскими пе-

дагогами стоит актуальная задача – научить студентов, будущих вожатых дан-

ным технологиям, дать им в руки уникальный инструментарий для работы как 

с отдельными детьми, так и с целыми детскими коллективами. 
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Психологами доказано, что у человека врожденны не сами способности, а 

способности к их развитию. Следовательно, необходимо создавать условия для 

развития творческой активности детей. Основные идеи работы со школьниками 

– это создание условий для развития и реализации способностей каждого ре-

бенка, помощь ребенку в индивидуальном и творческом росте, обеспечение ат-

мосферы психологического комфорта. 

Детский дизайн – новая художественно-продуктивная деятельность, ко-

торая понимается как проектное мышление самого широкого диапазона. В ди-

зайне важны не только развитие замысла, но и планирование результата, что 

способствует развитию ребенка. 

Введение этой деятельности в образовательный процесс обусловлено воз-

росшими культурными потребностями людей в современном мире, возможно-

стями детей, а также концепцией дополнительного образования, которая заяв-

ляет в качестве важнейшей основы реализации программного содержания раз-

вивающую предметную среду детской деятельности – как систему материаль-

ных объектов, функционально моделирующих содержание физического и ду-

ховного развития ребенка.  

Занимаясь с детьми основами дизайн-деятельности, мы стараемся сфор-

мировать у школьников художественный вкус, умение выражать свой внутрен-

ний мир, используя различные материалы и техники изображения, элементы 

дизайн-культуры; стремление создавать красивые, гармоничные работы. 

В практике дополнительного художественного образования нередко сме-

шивают содержания понятий: “изобразительная деятельность” (с рукоделиями), 

“творческое конструирование” и собственно деятельности “детского дизайна”. 

Естественно, что эти ограничения условны, но вместе с тем следует отметить 
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следующее: детская продукция после художественно-дидактических занятий 

складываемая в папки и коробки и далее не востребованная – это еще не дет-

ский дизайн. Так, детская выставка (интерьер, декор и костюмы к праздниками 

развлечениям (к примеру, оформленные с их участием) могут являться объек-

тами детского дизайна (декоративно-оформительской деятельности). Вместе 

с тем, профессиональный дизайн имеет общие черты с детским дизайном, 

т.е. изобразительной деятельностью и конструированием. Это: 

 оригинальность и неповторимость творческого продукта; 

 знакомство с системой сенсорных эталонов, предпосылкой модульного 

принципа проектирования; 

 совместно раздельный характер исполнения замысла; 

 предметно и пространственно-декоративный характер проектной дея-

тельности; 

 использование аналогичных с декоративно-прикладным и изобрази-

тельным искусством материалов и техник; 

 общий подход в оценке художественности профессионального и “дет-

ского” искусства; 

 самодостаточность неконкурентоспособность продукции детского 

творчества (эксклюзивного поиска проектанта). 

Искусство дизайна активно входит в жизнь. Если “дизайн для детей” яв-

ляется одним из направлений профессиональной деятельности художников-

дизайнеров, то “детский дизайн” связан с декоративной деятельностью самого 

ребенка по благоустройству окружающей его предметно-пространственной 

среды. 

Старшие школьники в состоянии планировать свою деятельность, пред-

восхищая художественный результат, и поэтапно планируют свой “проектный 

замысел”.  

Обучение технике нетрадиционного рисования и освоения дизайн-

культуры осуществляется поэтапно: 

 демонстрация педагогом новой техники рисования (с новым материа-

лом), мотивация ребенка на освоение нового способа; 

 самостоятельное или совместное со взрослым экспериментирование 

с новым материалом, новым способом; 

 апробирование способов рисования ребенком в самостоятельной дея-

тельности; 

 использование нового способа (материала) при создании художествен-

ного образа в самостоятельной или совместной со сверстниками деятельности. 

Образовательный процесс построен таким образом, что дети самостоя-

тельно могут выбирать разные художественные материалы и инструменты. 

Преподаватель только рекомендую как удобнее, целесообразнее передать тот 

или иной образ. Зная свойства различных материалов, дети удачно сочетают их 

в работе. Свободно владея разными способами изображения, дети могут выби-

рать те из них, которые в большей степени подходят для передачи выразитель-

ного образа, красивой композиции. 
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Опыт работы по развитию творческих способностей детей при формиро-

вании дизайн-культуры помогает каждому ребенку, независимо от уровня его 

развития, раскрыть свой творческий потенциал и проявить себя. В результате 

занятий по детскому дизайну дети стали эмоциональнее откликаться на красоту 

природы, одежды, помещений, проявлять более устойчивый интерес к изобра-

зительному искусству. 

Кроме того, занятия дизайном способствовали формированию у детей 

устойчивости замысла, оказали помощь в умении планировать свой результат. 

У школьников пробудились чувства творческого удовлетворения (“я” – декора-

тор, “я” – дизайнер). В сотворчестве с другими детьми стала ярче выступать 

индивидуальность каждого ребенка, особенности творческого почерка, техник 

исполнения. 

Особенности деятельности детей занимающихся дизайном, определили 

новый характер их взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Художе-

ственные эмоции и интересы, возникающие в процессе продуктивной совмест-

но-поисковой деятельности, способствовали успешному формированию у детей 

творческого мышления, общительности. В живом общении с искусством они 

научились создавать и использовать в оформлении композиции из природных 

материалов, подбирать и создавать фасоны одежды, костюмов, обстановку для 

игр и спектаклей, праздничных утренников, благоустраивать бытовые и празд-

ничные интерьеры. 
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Одна из актуальных задач, стоящих перед российским дополнительным 

образованием детей – внести свой вклад в реализацию «Национальной техноло-

гической инициативы», отвечающей запросам страны для обеспечения нацио-

нальной безопасности, качества жизни и развития отраслей нового технологи-

ческого уклада. Современная система дополнительного образования призвана 

помочь в подготовке поколения технологически образованных молодых людей, 

инженерно мыслящих, способных эффективно взаимодействовать в проектных 

творческих группах, свободно ориентирующихся в цифровых технологиях. 

Только при таких условиях экономика Российской Федерации будет готова не 
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только к восстановлению промышленных предприятий и повышению конку-

рентоспособности страны на мировом рынке, но и к лидерскому прорыву в вы-

сокотехнологичные сферы производства. Однако, по данным Минобрнауки РФ, 

несмотря на то, что системой дополнительного образования охвачено около 

50% российских школьников, только 4 % из них занимаются в объединениях 

научно-технической направленности [1, с. 2]. Существующие учреждения до-

полнительного образования детей (далее УДО), очевидно, не способны сфор-

мировать интерес детей и подростков к наукоемким технологиям в силу уста-

релой ресурсной базы, отсутствия связи с реальным экономическим сектором 

и недостаточной компетентности в этой сфере своих педагогов. Возникает про-

блема подготовки специалистов для обеспечения возрождения престижа техни-

ческого образования, повышения авторитета научной, предпринимательской 

и инженерной деятельности.  

Именно поэтому в 2014 году Агентством стратегических инициатив была 

разработана национальная стратегическая инициатива «Новая модель системы 

дополнительного образования детей», нацеленная на реализацию программ до-

полнительного образования детей нового поколения. В концепции новой моде-

ли отмечается необходимость создания нового образовательного пространства, 

организованного по принципу современного интерактивного научного центра, 

способного наглядно и эффективно демонстрировать научные законы путем 

вовлечения детей в действие, совмещая развлечение и познание. Задачи, по-

ставленные новой концепцией: 

 «Обеспечить социальный лифт молодежи, проявившей ярко выражен-

ные таланты в научно- техническом творчестве.  

 Обеспечить реализацию научно-технического потенциала российской 

молодежи.  

 Создать новый российский формат дополнительного образования детей 

в сфере инженерных наук.  

 Обеспечить подготовку национально-ориентированного кадрового ре-

зерва для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики РФ. 

 Обеспечить системное выявление и дальнейшее сопровождение ода-

ренных в инженерных науках детей» [2, с.4]. 

Согласно Новой модели дополнительного образования детей, с 2015 года 

в стране идет поэтапное создание сети региональных опорно-ресурсных цен-

тров, организованных по принципу индустриальных парков – в форме кванто-

риумов, эксплораториумов. Новосибирск входит в число регионов, в пилотном 

режиме внедряющих новую модель дополнительного образования детей. Еще 

в 2012 здесь был создан Детско-юношеский планетарий, в 2015 году вступил 

в строй Детский технопарк. 

Ведущие принципы деятельности учреждений дополнительного образо-

вания нового типа: 

– Интерес. Содержание программ, форма подачи материалов должно по-

рождать интерес к научно-творческой и исследовательской деятельности, по-



323 
 

этому образовательный процесс основан на принципе «обучение через развле-

чение» – edutaiment (анг.). 

– Инновационность. Нововведения в содержании экспозиций, работы, 

кадрового состава, методологических разработок. 

– Доступность. Открытая образовательная среда, не зависящая от мате-

риального достатка, организованная с учетом комфортного нахождения, вклю-

чая людей с ограниченными возможностями здоровья. 

– Качество. Качественные элементы организации среды – от материалов 

и оборудования до сценариев экспериментов, уроков и лекций. 

– Научность. При формировании конкретных знаний, навыков или ком-

петенций, вся деятельность должна быть научно обоснованной [3]. 

Основными чертами, характеризующими инновационные учреждения, 

которые соответствуют новой модели дополнительного образования детей, яв-

ляются: 

 объединение усилий науки, бизнеса и государства на основе принципов 

государственного частного партнерства и сетевой формы реализации образова-

тельных программ; 

 инновационная инфраструктура, включающая технологические лабора-

тории и полигоны, зоны коворкинга и релаксационные, квантомузеи занима-

тельной науки, испытательные стенды и цеха ручной работы, конференц-

аудитории и медиатеки и пр.; 

 интерактивные образовательные технологии и формы (проектный ме-

неджмент, дискуссии, кейсы, ТРИЗ, образовательные экскурсии, лабораторные 

опыты и эксперименты, имитационные научные практики и пр.); 

 ориентация на наукоемкие и высокотехнологичные сферы деятельно-

сти (космобиология, астрофизика, нанотехнологии, биоинженерия, прототипи-

рование, робототехника и пр.); 

 преобладание вариативных и индивидуальных образовательных марш-

рутов освоения школьниками компетентностных траекторий [1, с.22]. 

В учреждениях с такой спецификой радикально меняется структура и со-

держание профессиональной деятельности педагога дополнительного образо-

вания, поэтому, в свете компетентностного подхода, педагог должен обратить 

внимание на развитие определенных профессиональных компетенций. Под 

профессиональными компетенциями мы будем подразумевать в данной статье 

специальный набор личностных и профессиональных качеств, характеризую-

щих теоретическую и практическую готовность педагога дополнительного об-

разования к педагогической деятельности в конкретном образовательном учре-

ждении.  

Проводя анализ требований к педагогу, выраженных в концепции новой 

модели дополнительного образования, и сравнивая их с «Профессиональным 

стандартом педагога дополнительного образования» (далее профстандарт 

ПДО), мы обратили внимание на следующие позиции (таблица 1). 



324 
 

Таблица 1 

Сравнительный анализ компетенций ПДО 

Профстандарт ПДО Новая модель дополнительного образования 

детей 

 

Разработка дополнительных общеразвиваю-

щих программ 

Разработка дополнительных общеразвиваю-

щих программ в сотрудничестве с универси-

тетами, ведущими высокотехнологичными 

предприятиями и научно-

исследовательскими институтами; готов-

ность к сетевой реализации образовательных 

программ 

Диагностика предрасположенности детей  

к освоению выбранного направления; пони-

мание особенностей детей, одаренных  

в избранной области деятельности.  

Разработка системы выявления детей, ода-

ренных в инженерных науках; проектирова-

ние индивидуальных образовательных 

маршрутов; тьюторское сопровождение ода-

ренных детей, в том числе с ОВЗ 

Знание основных электронных образователь-

ных и информационных ресурсов, ИКТ;  

соблюдение правил эксплуатации оборудо-

вания  

 

Владение высокоточным оборудованием, 

уникальным программным обеспечением, 

станками для проведения экспериментов  

и наглядной демонстрации опытов; владение 

Современными системами визуализации  

(3D, 4D). 

Использование профориентационных воз-

можностей занятий 

Организация вариативного комплекса науч-

ных мероприятий и образовательных собы-

тий для развития раннего профессионального 

самоопределения обучающихся в сфере точ-

ных наук и инженерного дела 

 

Как видим, даже такой выборочный сравнительный анализ показывает, 

что компетенции из профстандарта ПДО существенно дополняются и услож-

няются в свете новой модели дополнительного образования. 

Для эффективной деятельности в учреждении типа Кванториума или 

Планетария, педагог дополнительного образования должен обладать набором 

компетенций, которые мы проанализируем по следующим группам: 

 Конструктивные компетенции. 

 Коммуникативные компетенции. 

 Организаторские компетенции. 

 Когнитивные компетенции. 

В группу конструктивных компетенций мы включили способность мо-

делировать, проектировать, создавать насыщенную практико-ориентированную 

технологическую среду и обеспечивать ее функционирование и развитие. Ин-

новационная образовательная среда должна быть выстроена по функционально-

модульному принципу, обеспечивающему возможности и для групповой рабо-

ты обучающихся и для выполнения индивидуальных заданий. В этой наукоем-

кой и практико ориентированной среде педагог должен уметь сконструировать 

педагогически целесообразный образовательный процесс в соответствии с це-
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лями, задачами и планируемыми результатами образования, и подобрать для 

них адекватные интерактивные методы и формы работы.  

Коммуникативные компетенции, помимо традиционных способностей 

к продуктивному взаимодействию и эффективному педагогическому общению, 

включают в себя владение вариативными стратегиями ролевого взаимодей-

ствия, готовность расширить спектр ролевых позиций. Ведь современному пе-

дагогу дополнительного образования важно уметь быть и мастером-

ремесленником, и экспертом-консультантом, и тьютором. Как отмечено в «Ре-

комендациях по совершенствованию дополнительных образовательных про-

грамм…», тьютор должен обеспечивать разработку индивидуальных образова-

тельных маршрутов обучающихся и сопровождение персонального образова-

ния одаренных детей в учреждениях дополнительного образования. [2, с. 9]. 

Кроме того, особенности коммуникации в научной среде – демократизм, кри-

тическое мышление, отсутствие стереотипов и свобода от давления авторите-

тов, – должны быть осмыслены, добровольно приняты педагогом и перенесены 

в детско-взрослую общность, характерную для УДО нового типа.  

Организаторские компетенции должны включать не просто готовность 

и способность организовать разнообразную творческую деятельность обучаю-

щихся, согласно профстандарту ПДО, но и: 

 умения вовлекать обучающихся в имитационные исследовательские 

практики («обучение через игру», «обучение как открытие», «обучение как ис-

следование», «вовлечение в процесс познания»);  

 владение технологией смешанного и дистанционного обучения, техно-

логиями организации коворкинга и конструкторских лабораторий; 

 навыки проектного менеджмента, управления рисками, управления се-

тевыми распределенными проектами; 

 навыки грантовой деятельности; 

 мобильность, готовность реализовать образовательный контент в вы-

ездных условиях, демонстрировать научно-технические шоу в открытом, улич-

ном пространстве. 

Важную роль для педагога дополнительного образования, работающего 

в УДО типа Кванториум или Планетарий, будут иметь когнитивные компе-
тенции, включающие: 

– доминирование дивергентного мышления;  

– логическое мышление, владение навыками аргументации, доказа-

тельств; 

– владение методологией научных исследований; 

– навыки организации научного дискутирования, постановки проблем, 

моделирования;  

– способности как самому генерировать новые идеи, продуцировать ори-

гинальные гипотезы, так и вовлекать обучающихся в поиск нетрадиционных 

способов решения научно-технических и экономических задач.  

Актуальные компетенции, необходимые педагогу, работающему в усло-

виях новой модели дополнительного образования детей невозможно развивать 
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только традиционными способами, через участие в курсах ПК, и прослушива-

ние лекций, даже и организованных ведущими специалистами определенных 

научных областей. На наш взгляд наиболее эффективным будет участие в ин-

тенсивах: это могут быть летние, зимние школы по новым траекториям или 

глубокое погружение, стажировки на профильных предприятиях, образова-

тельные сессии в научно-исследовательских институтах, личное участие в ис-

следовательских экспедициях. Педагогу, привлекающему детей и подростков 

к интеллектуальному творчеству, важно самому демонстрировать образцы ис-

следовательского поведения, стремления к познанию и саморазвитию, поэтому 

педагог дополнительного образования новой формации должен иметь опыт 

грантовой деятельности, опыт активного участия в профессиональных и иссле-

довательских конкурсах. 

Только при таких условиях высококлассный современный специалист 

сможет обеспечить интеллектуальное и духовно-нравственное развитие детей 

и подростков, ориентированных на деятельность в различных областях науки 

и техники, с активной жизненной позицией и стремлением принести пользу 

Отечеству.  
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На фоне постоянного обновления знаний, изменения производства, тех-

нологий, для успешной трудовой деятельности специалисту любого уровня, для 

адаптации условиям изменившейся среды, необходимо непрерывно повышать 

свою квалификацию или получать новое образование. [2] 

На сегодняшний день мотивацией получения дополнительного образова-

ния для взрослых является не только повышение уровня своей квалификации, 

но и познавательный интерес, развитие склонностей и потребностей человека. 

В результате непрерывного образования обучающийся получает способность 

адекватно перерабатывать и интегрировать информацию, развивает личные 

профессиональные качества, повышает культуру [1]. 

Дополнительное образование даёт возможность обучаться на протяжении 

всей жизни, причём это может быть дополнение к уже имеющимся знаниям 

и опыту, может быть переподготовкой специалиста, но в любом случае это 

процесс самосовершенствования человека. 

При обучении взрослых система дополнительного образования должна 

соответствовать политическим, экономическим и социальным факторам. Более 

того, необходимо учитывать индивидуальные и психологические особенности 

обучающихся. 

Дополнительное образование является целенаправленным, добровольным 

и целостным. Эта форма образования является очень гибкой и наиболее эффек-

тивной [5]. 

На сегодняшний день созданы широкие возможности для приобретения 

дополнительного образования взрослых, его осуществление не ограничивается 

только деятельностью вузов. 

Поскольку требования к знаниям и умениям специалистов постоянно из-

меняются, развивается корпоративное образование, играющее немаловажную 

роль в системе обучения сотрудников. В современных условиях программы 

развития персонала на предприятии, наставничество, сетевое взаимодействие 

образовательных и информационных технологий является составным элемен-

том корпоративного развития. 

Корпоративное образование практикоориентированно, соответственно, 

принесёт высокие результаты в минимальные сроки. У взрослого человека вы-
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зывает интерес быстрота и высокое качество обучения, так как для него недо-

пустимо механическое запоминание того, что не используется на деле. Вслед-

ствие чего выбирая методы и технологии обучения взрослых необходимо пом-

нить, что обучающийся хочет получить образование в короткий срок и приме-

нять полученные умения и навыки в своей жизнедеятельности. К тому же 

у обучающегося взрослого имеется прошлый учебный опыт, привычки, инди-

видуальное мнение о том, чему их учат, более того, они имеют возможность 

связать новые знания с тем, что они уже знают, у них могут быть сложившиеся 

стереотипы и т.д. При обучении взрослых важно понимать, что важнейшим ас-

пектом обучения является индивидуальный подход к личности обучающегося. 

Ведущую роль в процессе обучения играет именно обучаемый, а не обучаю-

щий, миссией которого является оказание помощи обучающемуся взрослому 

в обнаружении, классификации и формализации его личного опыта, а так же 

адаптации и расширении его знаний. 

При организации учебно-образовательного процесса необходимо активно 

использовать личностно-деятельностное, контекстное, активное, игровое, про-

ективное, модульно-рейтинговое и дифференцированное обучение. 

Самым старым и традиционным методом обучения является лекция, ко-

гда материал воспринимается на слух. Её достоинства в том, что учебный мате-

риал за короткий срок передается большому количеству людей, недостатками 

является то, что слова лектора могут быть интерпретированы неправильно 

вследствие объективных искажений, к тому же не всегда обучающийся сможет 

самостоятельно применять теоретические знания при выполнении своей про-

фессиональной деятельности. Лекция не предполагает практических действий 

со стороны обучающегося, в результате практически отсутствует обратная 

связь [3].  

Рассмотрим некоторые активные формы обучения.  

Тренинг (от англ. Train – тренировать, тренироваться) Тренинг всегда 

практикоориентирован, его задачи жизненны, предназначены для воплощения 

в профессиональной деятельности. При такой форме обучения моделируется 

ситуация, которую необходимо решить участникам, а затем обсуждаются раз-

ные способы достижения заявленного результата. При таком подходе теория 

прорабатывается в условиях реального времени, в результате участник кроме 

знаний выносит реальный опыт. После тренинга возникает потребность приме-

нять новые знания на практике. 

Деловая игра это имитация профессиональной деятельности, её модели-

рование, упрощенное воспроизведение реальной ситуации, дающей возмож-

ность сокращать операционный цикл, демонстрируя обучающимся последствия 

принятых ими решений. В деловых играх необходимо создавать эмоциональ-

ную составляющую, близкую к реальной. В игре быстро пополняются и допол-

няются имеющиеся знания, происходит практическое освоение навыков в усло-

виях реального взаимодействия. Игра это некая очередность действий, которые 

обучающиеся должны реализовать для достижения определенного результата. 

Игра регулируется правилами, прописанными в сценарии. 
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Метод кейсов (англ. Case method, кейс-метод, метод конкретных ситуа-

ций, метод ситуационного анализа) — техника обучения, использующая описа-

ние реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся 

должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить воз-

можные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном 

фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. Этот метод 

развивает аналитические способности, позволяет интерпретировать результаты 

анализа и принимать решения. Обучающимся подробно описывают реальную 

ситуацию для дальнейшего анализа информации. Обучающийся должен вы-

явить проблему, провести её анализ и предложить пути её решения [4]. 

В заключении хочется отметить, что получение новых знаний в нашем 

быстро меняющемся мире, является необходимостью. Дополнительное образо-

вание должно быть практикоориентированным, нацеленным на формирование 

востребованности возможностей и знаний обучающегося. 
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Современный этап развития общества характеризуется все возрастающей 

динамичностью, проникновением на новые уровни научного познания, измене-

нием социального устройства и возникновением качественно новых видов дея-

тельности в ранее неизвестных областях.  

Такая ситуация предъявляет к современным учащимся высокие требова-

ния: обладать высокой степенью компетентности, творческой подготовленно-

http://www.nspu.ru/training/magistrate/IIGSO/index.php
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сти к самостоятельной жизни и профессиональной деятельности. Поэтому од-

ной из задач деятельности образовательной организации является формирова-

ние интереса к познавательной деятельности а также, владение гносеологиче-

скими знаниями и исследовательскими умениями. Отчасти эти задачи успешно 

решаются при изучении дисциплин естественно-научного цикла [2]. 

К сожалению, в начале XXI века наметилась негативная тенденция сни-

жения популярности предметов естественнонаучных дисциплин, связанная 

с изменением ценностных и культурных ориентиров у нового поколения.  

В условиях бурно развивающегося информационного общества на перед-

ний план выходят предметы технических направлений, которые охватывают 

перспективные научные отрасти, развитие которых прогнозируется уже в неда-

леком будущем. При таких новых потребностях социума, снизилось распро-

странение естественнонаучных знаний, то есть, они стали менее актуальными 

в перечне дисциплин, интересующих современных подростков [1]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что современная система дополни-

тельного образования детей предоставляет возможности для формирования 

у школьников такого интереса.  

Это связано, со спецификой организации образовательной деятельности 

в данных учреждениях, которая ориентирована на интерактивное обучение 

с одной стороны, и опору на эмоционально-позитивное восприятие учебного 

процесса учащимися – с другой. 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей города Новосибирска Детско-юношеский центр "Планета-

рий" начал свою работу 8 февраля 2012 года.  

Центр имеет сложную структуру, это учреждение дополнительного обра-

зования, которое занимается воспитанием и обучением детей и подростков, по-

сещающих его и получающих творческое и духовное развитие. Центр состоит 

из объединений, контактирующих между собой. Каждое объединение, а следо-

вательно и педагог, имеет цели и задачи, которые перекликаются с целями и за-

дачами всего Центра.  

Несмотря на то, что «Планетарий» – это «молодое» учреждение дополни-

тельного образования детей, мы можем выделить уже практически сложившие-

ся направления деятельности, вызывающие интерес у детей и подростков 

и свидетельствующих о разносторонней педагогической деятельности в Центре.  

Прежде всего, это образовательная деятельность, которая обеспечивает 

права и возможности каждому обучающемуся в удовлетворении своих куль-

турно-образовательных потребностей, свободы выбора уровня и качества обра-

зовательно-развивающих видов деятельности в соответствии с его индивиду-

альными интересами и ценностями [3]. 

Важным направлением образовательной деятельности Детско-

юношеского центра «Планетарий» является реализация познавательных про-

грамм естественнонаучной направленности. На данном этапе развития учре-

ждения этой работой охвачены более 40 000 человек, в число которых входят 

не только ученики общеобразовательных школ, но и школ с углубленным изу-



332 
 

чением предметов естественнонаучного цикла, гимназий, лицеев, профильных 

учебных заведений, студенты профильных ССУЗов и ВУЗов города и области.  

Сегодня данное направление представлено тематическими образователь-

ными программами и уроками на базе Планетария. Изменение работы в данном 

направлении позволило классифицировать образовательные программы с уче-

том возрастных особенностей и связать их с различными предметными обла-

стями и дисциплинами федерального государственного образовательного стан-

дарта начального и среднего общего образования.  

Не менее важным направлением образовательной деятельности, на наш 

взгляд, является популяризация современных естественнонаучных и астроно-

мических знаний среди различных возрастных категорий жителей г. Новоси-

бирска и области, в том числе школьников.  

Одной из наиболее удачных форм такой работы является проект «Уче-

ные – школьникам». Работа проекта предполагает встречи школьников со спе-

циалистами и учеными в области астрономии, физики и других естественных 

наук, а также космологии, космонавтики и проч. К этой работе привлекаются 

лекторы высшей школы, часть из которых является членами Ученого Совета 

ДЮЦ «Планетарий». Среди них доктор технических наук, доцент Института 

гидродинамики СО РАН Пальчиков Е.И., Директор астрономической обсерва-

тории Иркутского госуниверситета, старший научный сотрудник Института 

солнечно-земной физики СО РАН. Язев С.А., доктор физико-математических 

наук, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического инсти-

тута им. П. К. Штернберга Попов С.Б., доктор технических наук, профессор 

Института теоретической и прикладной механики СО РАН Запрягаев В.И. и др.  

В ходе этих встреч ребята имеют возможность познакомиться с новей-

шими открытиями и достижениями современной науки, расширить горизонты 

осмысления явлений окружающей жизни, сформировать основы естественно-

научного мировоззрения [3]. 

Апробация элементов этого проекта была начата в 2012/13 учебном году. 

Теперь проект реализуется на протяжении учебного года с периодичностью 

встреч один раз в месяц. Школьники, посетившие все лекции проекта, получа-

ют сертификат участника проекта.  

Широкие возможности школьникам для занятий исследовательской и про-

ектной деятельностью, расширения знания по естественнонаучным дисципли-

нам, по истории и проблемам освоения космоса предоставляет организация 

профильных смен на базе Детско-юношеского центра «Планетарий». Также эта 

деятельность является одним из способов поддержки одаренных детей и креа-

тивной молодежи.  

Другой эффективной формой работы по популяризации естественнонауч-

ных и астрономических знаний являются выездные астрономические наблюде-

ния на площадках различных образовательных организаций: дошкольных обра-

зовательных учреждений, общеобразовательных школ, детских оздоровитель-

ных лагерей, лагерей дневного пребывания и проч.  
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Как свидетельствуют отзывы участников данного проекта, и экспресс 

опросы, проводимые по итогам наблюдений, такая форма работы способствует 

получению начальных астрономических знаний, расширению представлений об 

окружающем мире, формированию интереса к изучению астрономии, Космоса 

и занятиям собственной исследовательской деятельностью.  

Исследовательская деятельность школьников в рамках образовательной 

деятельности Детско-юношеского центра «Планетарий» организована через 

формирование навыков учебно-исследовательской деятельности в процессе 

освоения школьниками содержания дополнительных общеобразовательных 

программ и создание собственных исследовательских проектов [3]. 

Расширению представлений школьников об окружающем мире, форми-

рованию интереса к изучению и исследованию космоса способствует реализа-

ция проектов «Экспресс-курс экспериментальной физики», «Per aspera ed Astra» 

(«Через тернии к звездам»), «Тропинка в небо», «На крыльях мечты».  

Таким образом, анализируя результаты деятельности, связанные с попу-

ляризацией естественно-научных знаний среди учащихся мы можем отметить, 

что в последнее время время эта работа становится значительно активнее [2]. 

В то же время для решения перечисленных проблем, возникающих в про-

цессе изучения дисциплин естественнонаучной направленности в дополнитель-

ном образовании детей недостаточно заниматься развитием кадрового обеспе-

чения, материально-технической и ресурсной базы в данном образовательном 

пространстве [4].  

Здесь требуется максимальное вовлечение в процесс развития дополни-

тельного образования детей всех административных структур на всех уровнях 

власти и создание единого информационного пространства, действующего в ин-

тересах каждого ребенка нашей страны. 
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Реалии современного общества требуют от образовательных организаций 

(ВУЗов) вариативного подхода и расширения содержания и форм работы с мо-
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лодым поколением. За последние 10 лет в творческой жизни страны сложилась 

такая ситуация: появилось большое количество новых творческих направлений, 

видов творческого предпринимательства, образовались коммерческие школы, 

центры и организации, которые обучают молодежь современному дизайну 

и новшествам информальных творческих течений. В результате учреждения 

высшего профессионального образования получают студентов, которые в 90% 

уже имеют творческий опыт и определенные знания в разных современных 

творческих течениях. Но зачастую ценность этих знаний и опыта ставятся пре-

подавателями под сомнение, потому что всё в большинстве случаев постигается 

молодежью в отрыве от традиций, лучших образцов мировой художественной 

культуры и постигается порой дистанционно. В итоге получается, что препода-

ватели и молодежь смотрят на истинное искусство с разных ракурсов, и требу-

ется немало времени и усилий, чтобы каждый из «самоучек» прозрел и принял 

истинное искусство с его корнями, традициями, образцами и мыслями. Но 

в том, что такая ситуация сложилась есть один большой плюс – современная 

молодежь испытывает жажду творчества, а это, собственно говоря, нацеливает 

преподавателей двигаться, менять свои подходы, познавать и искать новые 

формы и пути работы с молодежью. 

В 2017 году преподавателями Института искусств Новосибирского госу-

дарственного педагогического университета (ИИ НГПУ) было принято реше-

ние о создании уникальной структуры, предназначенной для творческого раз-

вития и обучения детей и молодежи, которая нацелена не только на разносто-

роннюю и разноплановую работу с детьми, но и на привлечение в образова-

тельный процесс лучших педагогических практик дополнительного образова-

ния и призвана стать площадкой для повышения педагогических компетенций 

студентов ИИ. 

Все вышеописанное воплотилось в работе Детской академии художе-

ственного творчества и дизайна (ДАХТиД), которая была открыта в 2017 году 

на базе ИИ НГПУ. Первыми обучающимися академии стали дети и молодежь 

в возрасте от 8 до 17 лет. Чтобы принять разновозрастный контингент обучаю-

щихся, преподавательским составом разработаны три рабочие программы, ко-

торые составляют комплекс дополнительных общеразвивающих программ 

«Развитие художественных способностей у детей и молодежи. Ступени буду-

щего». Соответственно, данные программы составлены для младшего, среднего 

и старшего школьного возраста. Своеобразие данных программ заключается 

в том, что каждая из них является отдельным целостным курсом обучения, ко-

торый можно пройти и прийти к определенному результату, но при этом также 

программы составлены по принципу преемственности содержания, что немало-

важно при продолжении обучения в академии. 

Особого внимания заслуживает также структура занятия, которая сочета-

ет в себе обучающий модуль (работу с преподавателем) и творческий модуль 

(работа со студентами), направленный на развитие ассоциативного, образного, 

конструктивного, объемного, дивергентного и творческого мышления. И, ко-

нечно, включается информационно-консультационный модуль по работе 
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с родителями. Все это не ново, но все это реализуется по отдельности, в разных 

структурах образовательных учреждений. Впервые преподавательский состав 

ИИ НГПУ объединил данные практики в едином образовательном поле – 

в ДАХТиД. 

На данный момент можно уже говорить о промежуточных результатах 

реализации программ: сохранность детского контингента – 100%, программы 

реализуются в полном объеме, сформированы родительские комитеты; возрос 

интерес к работе ИИ и ДАХТиД со стороны общества. В июне 2018 года обу-

чающимся академии, преподавателям и студентам предстоит ряд рубежных ме-

роприятий – родительские советы и большое общее собрание всех участников 

образовательного процесса ДАХТиД, итоговая (годовая) аттестация, на которой 

будут оглашены основные результаты, к которым удалось прийти за прошед-

ший год.  

Результаты, которые планируется увидеть, заключаются не только в ху-

дожественных знаниях и умениях детей; также предстоит оценить результаты 

творческого развития – идеи, проекты, презентации творческих работ, которые 

нам представят не только дети, но и студенты – кураторы данного модуля.  

Естественно, при таком небольшом стаже существования ДАХТиД боль-

шее внимание приходится уделять не тому, что уже достигнуто, а тому, что еще 

только планируется на ближайшее будущее и на обозримую перспективу.  

Одно из важнейших направлений, которое нуждается в серьезной теоре-

тической и практической проработке – это реализация индивидуального подхо-

да в обучении. Деятельность всякого учебного заведения, в идеале, должна 

стремиться к тому, чтобы каждый обучающийся рассматривался, так сказать, 

как продукт не массового, а индивидуального педагогического мастерства. Но 

применительно к творческим специальностям это становится уже не абстракт-

ным благим пожеланием, а насущной необходимостью. Во весь рост встает 

проблема развития задатков обучающихся, тех самых индивидуальных особен-

ностей их нервной организации и личности в целом, которые главным образом 

и отличают одного человека от другого. 

Применительно к изобразительной деятельности, данную задачу услож-

няет (а может быть, напротив, упрощает) наличие огромного разнообразия все-

возможных изобразительных практик, которые к настоящему времени пред-

ставлены и в истории искусств, и в современной художественной деятельности. 

При всем непреходящем значении академизма, это уже освоенное разнообразие 

как раз и создает базу для реализации сугубо индивидуальных творческих за-

датков обучающихся. 

В современных педагогических кругах активно дискутируется вопрос об 

индивидуальном подходе в обучении [4]. Особое значение приобретает инди-

видуальный подход именно применительно к творческим специальностям, где 

существенным моментом будущей деятельности обучающегося становится его 

самоактуализация; известно, что художественная деятельность оказывает бла-

готворное влияние на интеллектуальное развитие ребенка [1]. Преподавание, 

затрагивающее изобразительную деятельность (будь то рисунок, живопись или 
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скульптура), по необходимости должно ориентироваться на индивидуальный 

подход к обучающимся. Вопрос, однако, заключается в том, в чем будет состо-

ять теоретическое обоснование индивидуального подхода, а также и в том, ка-

кие конкретные технологические формы он может принимать [6]. Поэтому сна-

чала напомним некоторые общие моменты, касающиеся существа образова-

тельных технологий. 

Известно, что педагогика одновременно является и наукой, и искусством. 

Как отделить одно от другого?  

Здесь возможны разные толкования. Однако не подлежит сомнению, что 

искусство педагога носит сугубо индивидуальный, личный характер, в то время 

как научный подход осуществляется при создании и внедрении разнообразных 

образовательных технологий. В настоящее время накоплены уже десятки опре-

делений, что же такое образовательная технология, и это, конечно, не вносит 

в данный вопрос особой ясности [2]. Но главный ее признак заключается в том, 

что технология подразумевает воспроизводимость как процесса, так и результа-

та, скажем, при использовании ее в другой организации и другими исполните-

лями. Кроме того, образовательная технология должна быть концептуальной, 

она всегда строится на определенном теоретическом базисе. Наконец, техноло-

гия должна быть эффективной, в противном случае под вопросом оказывается 

сама целесообразность ее разработки и применения. 

Образование, конечно, не сводится к одному только применению опреде-

ленного набора образовательных технологий. Особенно это касается индивиду-

ального подхода к обучающимся. Часто то, что мы видим на занятиях, нельзя 

отнести к какой-либо технологии, и в этом, естественно, нет ничего зазорного. 

Возражать против того, чтобы индивидуальный подход в обучении применялся 

не в виде технологии, а в рамках профессионального искусства того или иного 

педагога, неуместно и глупо. Образование – вообще не та предметная область, 

из которой следовало бы непременно изгонять пресловутый «человеческий 

фактор». Проявлять в своей работе педагогическое искусство – законная преро-

гатива преподавателя. Но педагог вправе при этом руководствоваться своей 

профессиональной интуицией, а не системным подходом; его достижения ка-

саются только непосредственно его деятельности, а не педагогической науки; 

наконец, его профессиональные приемы, «завязанные» именно на его личность, 

вероятно, не окажутся столь же действенными в других руках.  

Примечательно, что воспроизводимость результатов при применении об-

разовательной технологии обычно, по умолчанию, подразумевается действую-

щей применительно к любым обучающимся, независимо от их индивидуально-

психологических особенностей. В самом деле, скажет кто-нибудь, что это за 

технология, которая работает с одним человеком, но не работает с другим? 

Окупаемость и видимая эффективность образовательных технологий в очень 

большой мере зависит от массовости их применения. Таким образом, индиви-

дуальный подход до настоящего времени оставался главным образом вне тех-

нологий, в субъективно-обусловленной сфере педагогического искусства. 
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Тем не менее, создание технологий, позволяющих применять именно ин-

дивидуальный подход в обучении, и в особенности в обучении изобразитель-

ной деятельности, остается актуальной задачей. Опираться он должен, есте-

ственно, на наличие у обучающихся определенных задатков (которые, как сле-

дует еще из работ Б. М. Теплова, представляют собой, прежде всего, врожден-

ные особенности центральной нервной системы) [3].  

Дело в том, что изобразительная деятельность есть деятельность особого 

рода. Она, как уже говорилось, многовариантна по самой своей сути, что нашло 

богатое отражение в истории искусств и современном их разнообразии. Даже 

если не затрагивать те направления в искусстве, которые, с консервативной 

точки зрения, могут быть названы маргинальными, то и в этом случае палитра 

общепризнанных шедевров мирового искусства явит нам огромное разнообра-

зие изобразительных навыков, методов и приемов. Вспомним лощеную, глян-

цевую живопись, выполненную под строжайшим контролем зрения на каждом 

миллиметре изобразительной поверхности, которую мы видим в картинах 

А. Г. Венецианова или С. К. Зарянко. Сравним с этим могучие мазки, отображаю-

щие свободный, но точный взмах кисти, в картинах М. А. Врубеля и И. Е. Репина, 

и еще в большей мере – в потрясающих портретах и пейзажах Н. И. Фешина. 

Наконец, вспомним пляску цветовых пятен в работах импрессионистов и сопо-

ставим с этим скупую эстетику экспрессионизма, построенную главным обра-

зом на выразительных свойствах протяженных линий. И эта узаконенная исто-

рией искусств многовариантность позволяет на деле реализовать идею индиви-

дуального подхода в обучении. 

Как всякое искусство, изобразительная деятельность имеет по крайней 

мере два канала, посредством которых передается эмоциональная информация 

от автора изображения зрителю. Это, во-первых, фабула (что именно изобра-

жено), это есть неспецифический информационный канал, присущий фактиче-

ски любому виду искусства. Во-вторых – это изобразительная моторика, или, 

если угодно, почерк художника (как именно это изображено); данный канал 

присущ именно художественному рисованию во всех его разновидностях. При-

чем именно моторика рисующего человека способна оказывать непосредствен-

ное эмоциональное воздействие, не связанное с набором имеющихся у зрителя 

культурных стереотипов, в то время как фабула опирается на эти стереотипы 

либо, напротив, отталкивается от них. 

Всякое изображение (кроме тех, которые выполнены при помощи техни-

ческих средств) есть не что иное, как совокупность следов определенных дви-

жений художника. У человека, создающего изображение без применения фото-

графической техники, есть только один инструмент для выполнения всех необ-

ходимых изобразительных действий – его собственная нервная система, с при-

сущими ей индивидуальными особенностями. И именно на эти особенности 

следует обращать внимание при построении индивидуального подхода в худо-

жественном обучении.  

Начиная занятия с обучающимися, мы имеем дело, так сказать, с «сырым 

материалом», в котором скрыты индивидуальные моторные черты. Мы можем 
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бороться с этими чертами, мучительно преодолевая их, и подгонять изобрази-

тельную деятельность обучающихся под некоторый заданный стандарт, отсеи-

вая тех, кто не смог или не захотел подчиниться одинаковым для всех требова-

ниям. Но мы можем и использовать эти особенности, опираться на них, созда-

вая возможность для выработки индивидуального изобразительного стиля и ис-

ходить при этом из предположения, что не существует ни к чему не способных 

обучающихся [5]. 

Таким образом, одно из основных направлений на перспективу деятель-

ности ДАХТиД является разработка теоретических основ, а также практиче-

ских приемов и методов применения индивидуального подхода в обучении 

изобразительной деятельности.  
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Сложная экологическая обстановка, складывающаяся в современном ми-

ре, требует от общества перехода к коэволюционной модели устойчивого раз-

вития социума и природы, необходимым условием которого становится повы-

шение уровня экологической культуры личности каждого жителя Земли. 

Наибольшее значение при этом приобретают процессы формирования у под-

растающего поколения экологического мировоззрения, сознания и мышления, 

ценностных ориентаций и установок, готовности и опыта решения экологиче-

ских проблем. 

Определение в качестве ключевой цели школьного экологического обра-

зования формирования экологической культуры обучающихся, сложная струк-

тура данного личностного образования, представленная системой взаимосвя-

занных и взаимообусловленных интеллектуальных, духовно-нравственных 

и предметно-практических компонентов, обосновывают целесообразность при-

менения на практике смешанной модели экологического образования, предпо-

лагающей экологизацию традиционных учебных предметов и введение допол-

нительных спецкурсов, практик, факультативов экологической направленности. 

Наиболее оптимальные возможности для этого складываются при условии ин-

теграции урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой в рамках ос-

новного и дополнительного образования. Это подтверждается теоретическими 

положениями о единстве учебно-воспитательного процесса, неразделимости 

обучения, воспитания, развития и саморазвития школьников, а также философ-

скими идеями о целостности личности человека, служащими методологической 

основой интеграции образования [1]. 

Согласно В.Н. Максимовой, интеграция рассматривается как принцип, 

фактор, тенденция развития современных образовательных систем, средство 

целостного развития растущего человека, индивидуальности, субъекта жизни 

и деятельности [3]. Она выступает в качестве комплексного и эффективного пе-

дагогического средства формирования личности обучающегося. Интеграция 

школьного основного и дополнительного экологического образования обуслов-

лена: 

– социально-проблемным характером экологического образования, в ко-

тором особое значение приобретают гуманитарные, культурологические и эко-

логические образовательные направления; 
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– сложным интегративным характером экологического знания, его содер-

жанием, логикой раскрытия материала в разных учебных курсах, дисциплинах; 

– важностью вовлечения учащихся в различные виды экологоориентиро-

ванной деятельности: познавательной, творческой, мониторинговой, природо-

охранной и т.п. 

Функционирование интеграционных процессов становится возможным 

при реализации в урочной и внеурочной деятельности отдельных компонентов 

учебного плана: инвариантного, направленного на развитие у школьников со-

ответствующих познавательных и мыслительных операций, ценностных эколо-

гических ориентиров и мотиваций, и вариативного, способствующего накопле-

нию у учеников личного опыта проектирования и осуществления экологически 

ориентированной деятельности.  

В рамках урочной деятельности по формированию экологической куль-

туры старшеклассников происходит интеграция содержания отдельных струк-

турных блоков одного или различных учебных предметов (гуманитарных, есте-

ственнонаучных, художественно-эстетических), форм образовательного про-

цесса (организация уроков – заочных путешествий, уроков – исследований, 

уроков – практикумов), педагогических средств, а также применение проблем-

ных, информационно-коммуникационных, игровых технологий, технологий 

проектной и исследовательской деятельности. В качестве одного из ее вариан-

тов часто рассматривают реализацию межпредметных связей на уроке в ходе 

изучения той или иной темы. Также одной из форм ее реализации на практике 

является интегративный урок. Личностно ориентированный педагогический 

процесс, выстаиваемый на интегративном экологическом уроке, использующий 

различные методы стимулирования учебной мотивации и направленный на раз-

витие у школьников взаимосвязанных компонентов экологической культуры, 

приводит к обеспечению их более полного взаимного влияния, усилению про-

явлений каждого, формированию и практической реализации экологического 

мышления и сознания.  

Значительно лучший результат педагогической деятельности по форми-

рованию экологической культуры обучающихся достигается при обеспечении 

интеграции урочной и внеурочной деятельности. Содержание экологического 

образования во внеурочной деятельности чаще всего представлено в предметно 

– деятельностной форме (практикумы, исследования, мониторинги, работа на 

пришкольном участке и т.п.), создающей условия для формирования у школь-

ников экосистемной познавательной модели – сочетания универсальных учеб-

ных действий и умений, направленного на совершенствование системного 

мышления учащихся. Соотношение в нем учебных и практических задач зави-

сит от вклада урочного компонента в достижение ключевых задач экологиче-

ского образования, интересов участников образовательного процесса, особен-

ностей и возможностей образовательного учреждения и его социоприродного 

окружения. 

Расширить возможности школьного урочного и внеурочного экологиче-

ского образования в формировании экологической культуры учащихся позво-
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ляет его интеграция с образованием дополнительным. Интеграция основного 

и дополнительного образования позволяет первому решить ряд кадровых, ма-

териально-технических, методических, организационных проблем. Однако ее 

реализация может вызвать ряд сложностей: несовпадение целевых ориентаций 

субъектов взаимодействия, большая структурная сложность системы, возника-

ющей в результате интеграции, и связанные с ней проблемы координации, 

управления и функционирования [2]. Для их решения в рамках экологического 

образования целесообразно осуществлять интеграцию основного и дополни-

тельного образования не во всем ее многообразии, а на уровне разработки сов-

падающих по целям интегративных образовательных планов и программ, со-

здающих условия для реализации межпредметных и внутрипредметных связей, 

функционирования творческих и предметных объединений, рабочих групп, со-

здания и поддержания системы традиционных интегративных мероприятий 

экологической направленности (например, акций, экскурсий, конференций, ве-

черов).  

В основе эффективной интеграции основного и дополнительного эколо-

гического образования подрастающего поколения лежит ряд следующих зако-

номерностей: 

– обусловленность целей, задач и содержания потребностями общества, 

социальному заказу, требованиям нравственного и экологического императивов;  

– четкий отбор содержания и средств, позволяющий решать весь круг 

намеченных образовательных целей и задач; 

– моделирование и планирование интеграционных процессов; 

– реализация технологического, системно-деятельностного и личностно-

ориентированного подходов; 

– строго научное, систематичное и последовательное освоение экологи-

ческого содержания, связанного с окружающей жизнью и имеющего личност-

ную значимость;  

– закономерная зависимость задач и содержания от реальных учебных 

возможностей учащихся, ориентация на зону ближайшего развития и создание 

ситуации успеха для каждого ребенка. 

Единство системы урочной и внеурочной деятельности в рамках основно-

го и дополнительного образования, достигающееся в результате их интеграции, 

создает предпосылки для проектирования и выстраивания единой экологообра-

зовательной среды, а также эффективного формирования экологической куль-

туры подрастающего поколения. 
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Цель изучения традиционных художественных росписей в формировании 

у студентов компетенций, связанных с знаниями основных художественных 

росписей по дереву, металлу, формировании основных понятий и категорий 

о видах и особенностей художественной росписи. Практические занятия ставят 

своей целью привить профессиональные навыки работы в разных видах роспи-

си, сознательно применять на практике основы изобразительной грамоты и раз-

вивать индивидуальные творческие возможности каждого.  

В связи с этим ведутся поиски новых путей эффективных методов обуче-

ния и таких методических приемов, которые активизировали бы творческий 

процесс. [5, с. 1] 

Развитие и углубление художественно-графических умений и навыков 

студентов, в блоке художественно-практической подготовки, предполагает 

усвоение будущими учителями специфики художественной системы народного 

искусства, овладение художественным строем декоративной композиции 

в процессе познания основных видов народного декоративно-прикладного ис-

кусства, использование усвоенных изобразительных средств художественной 

выразительности в самостоятельных творческих работах по мотивам народного 

искусства. 
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Изучение традиционных художественных росписей России является од-

ним из базовых компонентов знакомства с культурным наследием и традиция-

ми народа. 

Народное искусство России богато многообразием форм, обладает неис-

черпаемым художественно – творческим потенциалом и является неиссякае-

мым источником развития художественной культуры народа. Творческое усво-

ение мирового художественного опыта, аккумулированного народным искус-

ством и развитие национальных традиций – основа духовного развития челове-

ка. Традиция в народном искусстве является результатом сложного процесса 

художественного осознания и освоения действительности, а также, реальным 

показателем степени сформированности образного мышления народа. В изде-

лиях традиционных промыслов зафиксирована своего рода народная память, 

связывающая прошлое с настоящим и будущим. Традиция содержательна, 

только эту содержательность мы можем постигнуть исключительно из своего 

опыта современности. Современность – продолжение жизни традиции. Разви-

тие народного искусства – это, прежде всего, проблема взаимоотношений тра-

диций и современности. [1, с. 3]  

 Профессионально-педагогическая подготовка студентов, посредством 

народного и декоративно – прикладного искусства, требует приведения его со-

держания в соответствие с современным уровнем развития теории народного 

и декоративно-прикладного искусства с новейшими достижениями педагогиче-

ской науки. Система подготовки может представлять целостный учебно-

воспитательный процесс как совокупность трёх блоков: теоретического, худо-

жественно-практического и методического. С учетом этого, профессиональная 

готовность будущих учителей, характеризуется их научно-теоретической го-

товностью к педагогической деятельности, которая предполагает усвоение сту-

дентами знаний о декоративно-прикладном искусстве как части культуры наро-

да, знаний основ методики преподавания и владение современной теорией 

и практикой эстетического воспитания и художественного образования сред-

ствами декоративно-прикладного искусства. [4, с. 163]  

Художественные росписи России очень разнообразны, богаты по своему 

стилистическому и художественному воплощению. Региональные народные 

традиции известных росписей с течением времени, диктуемых историческим 

контекстом и развитием социальных аспектов, претерпевают изменение как 

в центрах бытования, так и мигрируют территориально существуя в различных 

вариациях мотивов того или иного направления промысла. Этот фактор нельзя 

не учитывать при изучении народного искусства, в данном случае на примере 

художественных росписей. 

Наша задача состоит не в том, чтобы слепо переносить народные тради-

ции из исторически сложившихся художественных центров в другие регионы, 

а в том, чтобы изучая традиционные приемы художественной росписи, дать но-

вое направление этим знаниям. Чтобы умения и навыки, приобретенные в про-

цессе работы по мотивам традиционных росписей, трансформировались в твор-

ческие поиски новых приемов работы в этом направлении. [6, с. 3]  
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Художественная традиция – нечто изменяющееся во времени, в отличие 

от наследия, замкнутого в исторических границах; она не только более дина-

мична по сравнению с ним, но и обладает конкретным содержанием, которое 

передается культурой, то есть традицией. Традиция – это то, что активно, оце-

ночно отбирается и избирательно осваивается и, тем самым, развивается, а не 

просто хранится. Традиция выступает хранителем социальной памяти, при этом 

она не сводится к простой сумме индивидуальных опытов и сознаний. [3, с. 11]  

В народной живописи заключалось всё миропонимание человека, его 

единство с природой, к чему так стремится современный человек. В своём 

творчестве мастер вдохновляется природой, ее образами и гармонией. Со вре-

менем древние образы наполняются новым содержанием, совершенствуются 

художественные приемы. Всякое ремесло – это живой организм, настоящие ма-

стера не боятся новаторства. [2, с. 4] 

Изучение росписей начинается с истории возникновения. Поскольку 

в России достаточно много видов росписей, наибольшую популярность полу-

чили хохломская, городецкая, мезенская, северо-двинская, урало-сибирская 

и другие. Данные росписи находятся в разных концах России, но полюбились 

во всех уголках страны и за ее пределами. И мотивами этих росписей занима-

ются не только представители регионов, где эти промыслы зародились. Дать 

грамотное направление по изучению и выполнению росписи исходя из реалий 

современности и помогут педагоги студентам педагогических учреждений. 

Чтобы полученные знания трансформировались в учебном процессе при работе 

с детьми. 

Традиционная и современная художественная роспись привлекательна не 

только своим утилитарным назначением, все большее направление приобретает 

декоративная направленность. И зачастую мы имеем дело с объектами декора-

тивно-прикладного искусства, которые в своем декоре черпают идеи народных 

традиций, где наблюдается некий конгломерат дизайнерской мысли и народно-

го творчества.  

Очень важным в изучении художественных росписей является знание 

технологического процесса, специфика последовательности выполнения роспи-

сей. В каждой росписи она своя.  

Помимо этого каждая художественная роспись имеет свой образный 

язык, свои приемы выполнения, композиционное решение, колорит.  Приступая 

к практическому освоению росписи целесообразно освоить начальные приемы 

выполнения, присущие конкретному виду. Для этой цели служат многочислен-

ные тренировочные упражнения, когда студенты осваивают технику выполне-

ния письма того или иного вида художественной росписи.  

Когда освоены необходимы приемы художественного письма студентам 

предлагается выполнить декоративные композиции по мотивам изучаемых рос-

писей (хохломской, городецкой, мезенской, северо-двинской, урало-сибир-

ской). Работая в этом направлении студенты на основе традиционных росписей 

разрабатывают творческие композиции, в которые привносятся авторские ре-

шения. Затем студенты разрабатывают эскизы для выполнения росписи на из-
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делиях. Это очень интересный момент трансформации традиции в современные 

реалии, где присутствуют новые технологии, материалы, способы бытования. 

Разработке эскизов предшествует самостоятельная работа по сбору и пе-

реработке материала по теме проекта, выполнение натурных зарисовок, творче-

ская трансформация реалистических изображений в орнаментальные мотивы 

с использованием декоративной графики. [7, с. 139] 

Здесь очень важным является соблюсти грань использования традицион-

ных промыслов с тенденциями современного дня. Чтобы одно не шло в ущерб 

другого. Чтобы студентами осознавалась актуальность привнесения традици-

онного мировосприятия в современную культуру. Мы понимаем, что время ме-

няется, меняются направления в искусстве, в творчестве, но любовь к многове-

ковому наследию жива и важно изучать традиции художественных промыслов, 

чтобы не только получать наслаждение от исторических экспонатов, но и рабо-

тать используя современный творческий потенциал, реализуя индивидуальное 

начало личностной самоактуалиции как художника, как педагога и как обуча-

ющегося. 
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Одной из важнейших задач современного общего образования является 

создание оптимальных условий для выявления и развития задатков, интересов и 

способностей обучающихся. Среди разнообразных педагогических технологий, 

используемых в системе школьного образования, достаточно большими воз-

можностями в решении этой задачи обладает технологическая система методов, 

форм и средств организации дифференцированного обучения.  

Целевыми ориентациями данной технологии являются: 

- организация учебно-познавательной деятельности школьников на осно-

ве их реальных учебных возможностей; 

- адаптация учебного процесса к выявленным индивидуально-

психологическим особенностям отдельных групп обучающихся. 

Технологии дифференцированного обучения дают возможность постро-

ить различные содержательные и методические варианты организации учебно-
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воспитательного процесса с учетом индивидуально-психологических различий 

учащихся и на этой основе создать оптимальные условия для освоения обуча-

ющимися предусмотренного учебными программами общего и конкретного 

предметного образования.  

Знание психолого-педагогических основ технологий дифференцирован-

ного обучения позволяет учителю, работающему в режиме дифференцирован-

ного обучения получить ответы на многие вопросы его организации: движущие 

силы развития личности обучающихся, особенности их развития на различных 

возрастных этапах, социально-психологические критерии дифференциации 

обучения при изучении различных школьных предметов.  

Анализ разнообразной психолого-педагогической и методической лите-

ратуры позволяет констатировать наличие различных дефиниций понятия 

«дифференцированное обучение».  

В работах И.С. Якиманской [7] дифференцированное обучение рассмат-

ривается как внешняя сторона организации учебного процесса на основе учета 

индивидуально-психических особенностей обучающихся и соответствующей 

системе взаимодействия учителя и обучающихся. 

В.И Андреев считает, что дифференцированное обучение следует опреде-

лять как исходное положение, в соответствии с которым для повышения ре-

зультативности учебного процесса создаются особые организационно-

педагогические условия, учитывающие индивидуально-типологические осо-

бенности присущие отдельным группам учащихся [1]. 

Ряд исследователей, например Н.М. Осмоловская, в качестве одного их 

оснований дифференцированного обучения берут дифференциацию содержа-

ния, способов организации учебно-познавательной деятельности для различных 

групп обучающихся [4]. 

Психологи рассматривают дифференцированное обучение как его инди-

видуализацию, которая направлена на создание наиболее оптимальных условий 

для выявления и развития индивидуально-психологических особенностей 

школьников. 

Анализ вышеприведенных дефиниций позволяет заключить, что при всем 

различии формулировок большинство авторов отмечают такой существенный 

признак дифференцированного обучения как организацию учебного процесса 

на основе учета особенностей проявления в процессе учебно-познавательной 

и практической деятельности определенных качеств, характерных для опреде-

ленных групп учащихся. 

Специфика конкретных путей организации дифференцированного обуче-

ния будет определяться возможностями образовательной организации.  

Достаточно полно в психолого-педагогической литературе представлены 

подходы к классификации форм дифференцированного обучения и исходных 

оснований деления учащихся на типологические группы. 

Первый подход характеризуется тем, что учащихся делят в зависимости 

от целей и результатов их учебной деятельности. 
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Второй подход предполагает дифференциацию на основе таких домини-

рующих признаков как предметные интересы, обученность, обучаемость, рабо-

тоспособность и др. 

Третий подход интегрирует оба вышеназванных. 

Важным аспектом успешной реализации технологий дифференцирован-

ного обучения является решение следующих двух вопросов:  

во-первых, какие индивидуальные особенности учащихся необходимо 

учитывать при дифференцированном обучении; 

во-вторых, какие критерии могут быть использованы для дифференциа-

ции обучающихся.  

Психолого-педагогические основы дифференцированного обучения 

включают в себя разнообразные личностные характеристики обучающихся, по-

этому большинство исследователей берут за основу не один ярко выраженный 

показатель, а определенный набор свойств характерных для определенной 

группы учащихся [2,5,6] .  

В качестве одного из важнейших показателей рассматривается степень 

успешности усвоения учащимися учебных предметов, которую трактуют как 

уровень успеваемости, способность к учению или обученность. 

Большое значение в условиях дифференцированного обучения имеет учет 

уровня сформированности устремлений обучающихся к учебной деятельности, 

которые чаще всего определяют как интерес к учению или в более узком значе-

нии как предметную направленность. 

В процессе организации дифференцированного обучения важно учиты-

вать и такие показатели, как отношения к учебной деятельности, степень про-

явления эмоциональных и волевых качеств учащихся, уровень сформированно-

сти учебных умений. 

Сравнительно-сопоставительный анализ вышеприведенных показателей, 

как основы дифференцированного обучения позволяет сделать вывод о том, что 

для успешной организации дифференцированного обучения педагогу необхо-

димо, прежде всего, учитывать уровень умственного развития учащихся, кото-

рый представлен такими взаимосвязанными характеристиками как обучаемость 

и обученность. 

Анализ практики школьного обучения показывает, что учет потенциаль-

ных возможностей умственных способностей является важнейшей предпосыл-

кой успешности учебной деятельности школьников. Что касается наличных 

знаний учащихся, то они выступают как содержательная база для развития 

и реализации задатков и способностей.  

Например, учащиеся, которые обладают достаточно высоким уровнем 

сформированности знаний, умений и навыков способны усвоить новый учебный 

материал значительно легче и в более короткое время по сравнению с учащими-

ся, которые характеризуются более низким уровнем их сформированности.  

Важное место в системе дифференцированного обучения занимает уро-

вень предметной направленности (познавательный интерес). 
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Необходимо также учитывать такие показатели, как: 

 гибкость ума или его стереотипность, что позволяет определить харак-

тер протекания мыслительных процессов; 

 полнота, глубина знаний и умений, их действенность; длительность де-

ятельности, степень ее интенсивности, утомляемость и др.; 

 особенности эмоционально-волевой сферы и направленности личности 

обучающихся. 

В процессе организации дифференцированного обучения возникает необ-

ходимость учета таких индивидуальных психологических особенностей, как 

уровень сформированности мотивов, связанных с содержанием учебной дея-

тельности, устойчивость и динамичность внимания, уровень восприятия. 

В отдельных случаях к выделенным особенностям добавляются индиви-

дуальные особенности, которые присущи конкретному ученику и оказывают 

влияние на успешность его учебно-познавательной деятельности.  

Совокупность выделенных критериев можно взять за основу деления 

школьников на группы при дифференцированном обучении, поскольку они 

позволяет рассматривать личность ученика в целом. 

Степень проявления многообразных индивидуальных различий обучаю-

щихся условно можно разделить на ряд групп. 

К первой группе можно отнести особенности, которые проявляются до-

статочно устойчиво, что связано с генетически врожденными особенностями 

свойств нервной системы, индивидуальными психофизиологическими свой-

ствами основных функциональных процессов: различия темперамента, прояв-

ление отдельных общих и специальных способностей. При этом важно учиты-

вать наличие возможных отклонений в протекании основных психических про-

цессов.  

Ко второй группе можно отнести особенности, которые присущи учащим-

ся, которые могут проявлять уверенность и неуверенность в учебной деятельно-

сти, для них могут быть характерны с одной стороны достаточно ранние стаби-

лизирующиеся учебные, внеучебные и профессиональные интересы, а с другой 

стороны возможность их неустойчивости достаточно длительное время.  

К третьей группе можно отнести индивидуально-психологические разли-

чий, которые проявляются в учебно-познавательной деятельности школьников 

и их межличностных отношений в классном коллективе.  

Успешность реализации технологии дифференцированного обучения во 

многом будет определяться формами, методами и средствами реализации ин-

дивидуально-дифференцированного подхода к учащимся.  

Основными путями реализации дифференцированного обучения являются: 

 разработка и реализация вариативных учебных программ; 

 использование разнообразных средств обучения; 

 различные организационные подходы к комплектованию временных 

групп учащихся (смешанные, гомогенные); 

 изучения программного материала в соответствии с реальными учеб-

ными возможностями и особенностями различных групп учащихся. 
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Внутриклассная дифференциация (дифференцированный подход) может 

быть реализована через учебные задания различного объема или уровня слож-

ности, дозированием помощи со стороны учителя. Технологический уровень 

внутриклассного дифференцированного может быть представлен следующими 

дидактическими процедурами: 

1. Диагностика реальных учебных возможностей учащихся. 

2. Формирование временных типологических групп обучающихся. 

3. Разработка содержания дифференцированных учебных заданий. 

4. Осуществление дифференцированного подхода к учащимся на различ-

ных этапах урока. 

5. Итоговая диагностика достигнутых результатов обучения. 

Дифференцированный подход позволяет учащимся право выбора опреде-

ленного уровня изучения учебного предмета, но не ниже базовых требований, 

зафиксированных в учебных программах. При этом учитель должен не только 

отобрать соответствующее содержание учебного материала, но и обязательно 

познакомить обучающихся с конечными результатами, которые они должны 

достигнуть в ходе выполнения учебных заданий. 

Следует отметить, что в основе данной формы дифференциации лежат не 

только степень успешности усвоения учащимися учебных предметов, но и уро-

вень проявления их предметных интересов.  

Разнообразие форм реализации внутриклассной дифференциации позво-

ляет достаточно успешно обучать не только учащихся, испытывающих трудно-

сти в учебной деятельности, но и детей, которые проявляют одаренность в той 

или иной сфере деятельности.  

Анализ практики свидетельствует, что внутриклассная дифференциация 

может достаточно успешно реализована, как в традиционном подходе по учёту 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся, так и в условиях 

уровневой дифференциации, основу которой составляют заранее запланиро-

ванные результаты учебной деятельности. 

Дифференциация по общим способностям на уровне школы подразумева-

ет создание относительно стабильных групп (классов), на основе выявленных 

особенностей проявления предметных интересов, уровня достигнутых резуль-

татов обучения, особенностей проектируемого будущего профессионального 

обучения. В соответствии с данными особенностями дифференцируется как со-

держание образования, так и требования к учебным достижениям учащихся.  

Внутришкольная дифференциация может осуществляться через создания 

профильных или специализированных классов, либо через свободный выбор 

вариативных предметов, специальных курсов и факультативов по выбору. 

Достаточно быстрыми темпами в современных условиях распространяет-

ся дифференциация между различными видами образовательных организаций: 

лицеи, гимназии, обычные школы. 

В заключении можно сделать следующие выводы: 

1. Технология дифференцированного обучения позволяет организовать 

учебный процесс на основе учета индивидуально-психологических особенно-
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стей личности, обеспечить организационно-методические условия усвоение 

учениками различного содержания образования, но с обязательным для всех 

выделением инвариантной части.  

2. В процессе дифференцированного обучения его элементы различаются 

на основе учета индивидуально-типологических особенностей отдельных групп 

учащихся. В связи с этим процесс максимально приближен к познавательным 

потребностям учеников, их индивидуальным особенностям. 

3. Дифференциации обучения может быть реализована через различные 

формы: внутриклассная (между группами учащихся одного класса), внутриш-

кольная (между классами внутри школы) и внешняя (между различными обра-

зовательными учреждениями). 
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В настоящее время образовательный процесс и научно-исследовательская 

работа в высшей школе имеют многоканальное финансирование, благодаря 

вступлению c 1 января 2011 года Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений" [7].  

Поступающие средства в зависимости от своего происхождения могут 

быть разделены на две категории. Рассмотрим эти категории подробнее: 

Первая категория представляет собой финансы, поступающие на регу-

лярной основе – это средства, поступающие от реализации образовательных 

услуг, поступления по хозяйственным договорам, в том числе за научно-

практические и теоретические разработки, за оказание консалтинговых услуг 

(консультирование по широкому кругу вопросов экономической деятельности 

предприятии, фирм, организаций), информационных услуг [9]. 

Вторая категория поступающих средств – это финансы, привлекаемые за 

счет фандрайзинговой деятельности образовательной организации. Она заклю-

чается в привлечении средств от спонсоров, благотворительных фондов, а так-

же поступившие в результате победы в конкурсах на предоставление грантов, 

субсидий, т. е. не опосредованные реализацией образовательных услуг [2]. 

Фандрайзинг – привлечение и аккумулирование средств из различных ис-

точников на реализацию проектов и программ. Фандрайзинг – одна из ком-

плексных технологий современного менеджмента, управленческой деятельно-

сти в условиях рыночной экономики [1].  

Можно выделить несколько типов фандрайзинга, наиболее применимых 

для реализации в условиях вуза. 

Первый тип представляет собой деятельность по дополнительному фи-

нансированию образовательного учреждения за счет функционирования фонда 

целевого капитала – эндаумент фонд (англ. endowment — эндаумент), суще-
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ствование и развитие которого основано на филантропии, бывших студентов 

вуза и любых других лиц, заинтересованных в развитии вуза [8].  

Деятельность фондов целевого капитала регламентирована Федеральным 

законом № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капи-

тала некоммерческих организаций» от 30 декабря 2006 года [6]. 

Второй тип привлечения средств представлен деятельностью по участию 

в конкурсах, объявляемых как государством, так и частными фондами, на полу-

чение грантов. Грант (англ. Grant) – целевые денежные средства, предоставляе-

мые безвозмездно и безвозвратно в благотворительных целях предприятиям, 

организациям и физическим лицам в денежной или натуральной форме на про-

ведение научных или других исследований, опытно-конструкторских работ, обу-

чение, лечение и другие цели с последующим отчетом об их использовании [5].  

Третий тип привлечения — это деятельность по участию в открытых кон-

курсах федерального, регионального и муниципального уровней, объявляемых 

через систему государственных закупок. Ч. 1 ст. 48 Закона 44-ФЗ дает следую-

щее определение открытого конкурса — это конкурс, при котором информация 

о закупке сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе (ЕИС) извещения о проведении такого конкурса, 

конкурсной документации. К участникам закупки предъявляются единые тре-

бования. Победителем конкурса признается участник конкурса, который пред-

ложил лучшие условия исполнения контракта. 

К федеральному государственному заказу относятся такие закупки, кото-

рые осуществляются за счет федерального бюджета и направлены на обеспече-

ние нужд государства. Также, источником денежных средств могут выступать 

внебюджетные фонды финансирования. 

Помимо федеральных заказов, достаточно часто предоставляется воз-

можность принять участие в региональных или муниципальных конкурсах на 

выполнение работ или оказание услуг. Такие проекты финансируются также из 

государственного бюджета. Все такие заказы относятся к госзакупкам и строго 

регламентируются 44-ФЗ [3].  

Особенностью данного вида проектов, является, то, что вуз участвует 

в решении действительно насущных задач государственной важности, в то же 

время развивается, участвуя в проектах различного уровня, и повышает свою 

репутацию как добросовестный и компетентный исполнитель.  

Четвертый тип фандрайзинговой деятельности направлен на получение 

различного рода стипендий. Обычно, целевая аудитория стипендиальной про-

граммы – это учащиеся, показавшие результативность в обучении и научно-

исследовательской деятельности, а также имеющие потенциал для дальнейшего 

развития собственной конкурентоспособности. Примерами наиболее популяр-

ных стипендиальных программ являются, программа благотворительного фон-

да В. Потанина; программы на получение стипендий для обучения в иностран-

ных университетах, например, очень популярны стипендиальные программы на 

краткосрочное обучение (3-4 месяца) в Китае.  
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Данный тип фандрайзинговой деятельности осуществляется в основном 

студентами различного уровня подготовки: бакалавриата (старшие курсы), ма-

гистратуры, аспирантуры.  

В НГПУ на сегодняшний день достаточно активно осуществляется фанд-

райзинговая деятельность второго, третьего и четвертого типов.  

Эффективность фандрайзинговой деятельности во многом зависит от 

осведомленности целевой аудитории об имеющихся конкурсах, от активности 

сотрудников, преподавателей и студентов вуза, которые являются потенциаль-

ными заявителями на получение гранта, от грамотно составленной заявки на 

тот или иной конкурс, организационно-методического сопровождения проекта, 

включая и этап предоставления отчетности грантодателю.  

Несомненно, только системный подход к фандрайзингу способен обеспе-

чить его эффективность. Для реализации этой цели с 2011 года в Новосибир-

ском государственном педагогическом университете функционирует Центр 

фандрайзинговой деятельности, который создан как структурное подразделение 

ФГБОУ ВО «НГПУ» с целью привлечения дополнительных источников финан-

сирования и ресурсов для реализации научно-исследовательских и инноваци-

онных проектов, материального поощрения студентов и ученых в виде стипен-

дий, премий. Деятельность центра регламентируется Положением о центре 

фандрайзинговой деятельности, в составлении которого автор статьи принимал 

ведущее участие. Согласно вышеуказанному положению, оперативными зада-

чами центра фандрайзинговой деятельности являются: 

а) информационная, аналитическая, методологическая поддержка про-

фессорско- преподавательского состава, студентов, аспирантов ФГБОУ ВО 

«НГПУ» в области фандрайзинговой деятельности; 

б) организация активного участия ФГБОУ ВО «НГПУ» в конкурсах раз-

личного уровня на соискание грантов; 

в) организация деятельности, направленной на приобретение потенциаль-

ными грантозаявителями знаний, умений и навыков, необходимых для написа-

ния заявок, отчетов; 

г) координация и научно-методическое сопровождение подготовки и по-

дачи конкурсных заявок, текущих и итоговых отчетов, реализация финансиру-

емых проектов. 

Функциями центра фандрайзинговой деятельности являются: 

а) сотрудничество в пределах своей компетенции с органами государ-

ственной власти, фондами и организациями г. Новосибирска, Новосибирской 

области и Российской Федерации, осуществляющими финансовую поддержку 

науки; 

б) взаимодействие с институтами, факультетами, кафедрами, центрами, 

отделами, научно-исследовательскими лабораториями и координация их науч-

но-исследовательской деятельности, научно-технических программ и грантовой 

деятельности, контроль хода исполнения; 
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в) поиск грантодающих фондов, организаций; получение и обработка ин-

формации о конкурсах, их условиях и сроках, своевременное доведение ее до 

потенциальных грантозаявителей; 

г) обеспечение текущей консультационной и иной помощи грантозаяви-

телям по вопросам участия в конкурсах на получение грантов; 

д) формирование банка проектов, представленных грантозаявителями; 

е) подготовка информационных, справочных и методических материалов 

по вопросам фандрайзинговой деятельности; 

ж) подготовка пакета сопроводительных документов, входящих в состав 

конкурсной заявки (копии учредительной документации, письма-ходатайства, 

сопроводительные письма, справки и пр.); 

и) контроль соответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной 

документации; 

к) контроль и/или обеспечение отправки конкурсных заявок в электрон-

ном виде, обеспечение своевременной отправки печатных форм заявок; 

л) информирование грантополучателей о сроках предоставления отчетов, 

проверка отчета на соответствие требований грантодателя, контроль и/или обес-

печение своевременной отправки электронных и печатных форм отчетов [4].  

В последние 5 лет центр фандрайзинговой деятельности ФГБОУ ВО 

«НГПУ» постепенно реализует свою основную стратегическую задачу – фор-

мирование компетенций, необходимых для эффективной фандрайзинговой дея-

тельности у целевых групп заявителей педагогического университета.  

Происходит переход от общенавигационного сопровождения проекта 

к индивидуальному, ориентированному на потребности конкретного заявителя 

или группы заявителей, подающей заявку. 

В вузе нет специальных учебных курсов, которые готовили бы студентов 

к фандрайзинговой деятельности. 

По нашему мнению, в ФГБОУ ВО «Новосибирский педагогический уни-

верситет» необходимо создать систему, обеспечивающую развитие компетен-

ций, позволяющих эффективно осуществлять фандрайзинговую деятельность 

студентов и преподавателей. Наличие вышеупомянутой системы позволит мо-

лодому педагогу, покинувшему стены вуза самостоятельно, вполне грамотно 

и ответственно заниматься фандрайзингом. 

В условиях вуза, система, обеспечивающая развитие компетенций, позво-

ляющих эффективно осуществлять фандрайзинговую деятельность несомненно 

должна включать специальные учебные курсы и деятельность специализиро-

ванного подразделения, занимающегося фандрайзингом. На сегодняшний день, 

такой системы не существует, что вызывает сложности уже начиная с этапа по-

дачи заявок на участие в конкурсах. 

 Для формирования вышеуказанной системы необходимо решить следу-

ющие задачи: 

 изучить опыт фандрайзинговой деятельности вузов России и выявить 

наиболее эффективные системы фандрайзинга. 
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 провести анализ существующего состояния и перспективы развития 

фандрайзинговой деятельности студентов и преподавателей ФГБОУ ВО 

«НГПУ».  

 разработать модель подготовки к фандрайзинговой деятельности сту-

дентов, всех уровней профессиональной подготовки и преподавателей в рамках 

повышения квалификации.  

 апробировать модель подготовки будущих педагогов к фандрайзингу. 

 разработать учебно-методические комплексы для учебных курсов обу-

чения фандрайзингу. 

Таким образом, в результате анализа изучения теоретических основ 

фандрайзинга и практической деятельности в сфере фандрайзинга в Новоси-

бирском государственном педагогическом университете, можно прийти к сле-

дующим вводам: 

во-первых, фандрайзинговая деятельность в России на современном этапе 

развития общества находится на начальном этапе становления и зачастую осу-

ществляется не системно и не систематически; 

во-вторых, для эффективного осуществления фандрайзинга отдельным 

заявителем и организацией в целом, необходимо одновременное сочетание 

внутренних и внешних факторов, таких как создание условий для фандрайзин-

говой деятельности и активность грантозаявителя; 

в-третьих, обозначалась очевидная потребность в создании системы спе-

циальной подготовки будущих педагогов к фандрайзинговой деятельности. 
 

Библиографический список 
1. Артемьева Т. В., Тульчинский Г. Л. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты 

и программы в сфере культуры и образования: учебное пособие. СПб.: Лань : Планета музы-

ки, 2010. 286 с. 

2. Борзов С. В. Роль и место фандрайзинга в процессе кругооборота ресурсов, услуг 

и доходов высшей школы // Экономические науки. Выпуск Август 2012. 2012. С. 20–27. 

3. Государственные и муниципальные закупки товаров [Электронный ресурс]. URL: 

https://tender-rus.ru/vopros-otvet/tender-stati/gosudarstvennye-zakupki (дата обращения: 10.01.2018). 

4. Новосибирский государственный педагогический университет: система менедж-

мента качества [Электронный ресурс]. URL: https://www.nspu.ru/upload/iblock/0bd/%D0% 

9F%D0%A1%D0%9F%20550153-0102-2017_%D0%A6%D0%A4%D0%94_.pdf (дата обраще-

ния: 10.01.2018). 

5. Портал НКО [Электронный ресурс]. URL: http://portal-nko.ru/finance/fran (дата об-

ращения: 10.01.2018). 

6. О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих ор-

ганизаций: Федеральный закон № 275-ФЗ от 30 декабря 2006 года [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64939/ (дата обращения: 10.01.2018). 

7. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений: Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 

http://base.garant.ru/12175589/ (дата обращения: 10.01.2018). 

8. Фонд развития МГИМО [Электронный ресурс]. URL: http://fund.mgimo.ru/ (дата об-

ращения: 10.01.2018). 

9. Якимец В. Н. Фандрайзинг: учебно-методическое пособие. М., 2002. 112 с. 

 

https://tender-rus.ru/vopros-otvet/tender-stati/gosudarstvennye-zakupki
https://www.nspu.ru/upload/iblock/0bd/%D0%25%209F%D0%A1%D0%9F%20550153-0102-2017_%D0%A6%D0%A4%D0%94_.pdf
https://www.nspu.ru/upload/iblock/0bd/%D0%25%209F%D0%A1%D0%9F%20550153-0102-2017_%D0%A6%D0%A4%D0%94_.pdf
http://portal-nko.ru/finance/fran
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64939/
http://base.garant.ru/12175589/


358 
 

УДК 398 

Добрынина Т. Н. 
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии  

Института физико-математического и информационно-экономического  

образования, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 

университет», Новосибирск 

Беспалова А. А. 
Магистрант 3 курса, направление «Педагогическое образование»,  

профиль «Образование взрослых» Института физико-математического  

и информационно-экономического образования, ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет», Новосибирск 

 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ  
СТУДЕНТОВ ИФМИЭО НГПУ 

 
В статье рассмотрено понятие академической мобильности студентов, цель и возмож-

ности академической мобильности, опыт грантовой поддержки академической мобильности 

студентов ИФМИЭО Новосибирского государственного педагогического университета фон-

дом М. Прохорова на примере изучения системы высшего образования в Сингапуре. 

Ключевые слова: академическая мобильность, цель и возможности академической мо-

бильности, фонд М. Прохорова, система высшего образования Сингапура. 

 

Dobrynina T. N. 
Candidate of Pedagogy, associate professor of the Chair of Pedagogy  

and Psychology, Institute of Physico-Mathematical and Economic Education,  

Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk 

Bespalova A. A. 
The 3d year postgraduate student, program «Pedagogical education»,,  

Institute of Physico-Mathematical and Economic Education, Novosibirsk State  

Pedagogical University, Novosibirsk 

 

SUMMERISING OF THE EXPERIENCE OF STUDENTS’ ACADEMIC  
MOBILITYIN THE INSTITUTE OF PHYSICO-MATHEMATICAL  

AND INFORMATION-ECONOMIC EDUCATION, NSPU 
 

The article considers the concept of academic mobility of students, the purpose and scope of 

academic mobility, the experience of Mikhail Prokhorov’s Fund support for students of the Institute 

of Physico-Mathematical and Information-Economic Education, NSPU, as a result of studying the 

higher educational system in Singapore. 

Keywords: academic mobility, the purpose and scope of academic mobility, Mikhail 

Prokhorov’s Fund, the higher educational system of Singapore. 

 

Отечественные исследователи российской системы образования подчер-

кивают необходимость и важность академической мобильности для расшире-

ния образовательного пространства и развития личности студента. Современ-

ная академическая мобильность студентов отличается от прошлых лет, но со-
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храняет основные особенности данного явления. Такие как: субъектная пози-

ция, адаптированность, стремление к достижению цели, подвижность мотива-

ции и потребность в новых знания, умениях и навыках, сопровождаемая жела-

нием их эффективного использования и распространения. 

Академическая мобильность – важное явление, присущее современной 

образовательной реальности, неотъемлемая характеристика системы высшего 

образования. Феномен мобильности в проекции на человеческий ресурс следу-

ет понимать как готовность и возможность людей изменять свой статус, про-

фессиональную принадлежность, место проживания. Для актуализации мо-

бильности необходимы способность и готовность личности к изменениям в со-

ответствующей сфере её деятельности [2].  

Цель развития академической мобильности заключается в том, чтобы 

предоставить студентам возможность создать условия, в которых они смогут 

накапливать теоретический и практический опыт, необходимый для професси-

онального и личностного развития; предоставить студенту возможность выбора 

образовательного вектора подготовки, способствовать его доступу в исследова-

тельские центры и вузы, где формируются ведущие научные школы, развивать 

познания студента в различных областях науки и культуры. В результате этого:  

 студенты получают возможность выбора индивидуальной образова-

тельной траектории, приобретают более качественные образовательные услуги;  

 в вузах создаются условия эффективной конкуренции и плодотворного 

взаимодействия;  

 преподавателям и студентам открываются перспективы нового научно-

го и учебного сотрудничества;  

 формируется международный рынок труда, что в дальнейшем способ-

ствует трудоустройству квалифицированных кадров [3].  

Академическая мобильность способствует развитию у студентов опреде-

лённых качеств: взаимодействия с окружающими; способности сравнительного 

анализа и межкультурной коммуникации; способности изменения самовоспри-

ятия; способности к партнёрству, солидарности, эффективности в образовании 

и кросс культурной компетентности.  

Развитие академической мобильности является приоритетной задачей со-

временных университетов по обеспечению интеграции в российское и между-

народное образовательное пространство. Целесообразно отметить тот факт, что 

многие учебные заведения, имея определенную степень самостоятельности 

в регулировании спроса и предложения на образовательные услуги, рассматри-

вают академическую мобильность в качестве самостоятельной цели своей обра-

зовательной политики. Процесс достижения этой цели связан с обновлением 

содержания высшего образования и основывается на приоритете личностного 

и профессионального развития студентов.  

Кафедра педагогики и психологии ИФМИЭО НГПУ активный участник 

программ академической мобильности студентов. В последние годы на кафедре 

активно реализуются проекты академической мобильности студентов, поддер-

живаемые фондом Михаила Прохорова. Конкурс тревел-грантов «Академиче-
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ская мобильность» М. Прохорова направлен на выравнивание образовательных 

возможностей представителей разных слоев общества и различных территорий 

проживания; конкурс поддерживает молодых исследователей и преподавате-

лей, которые объективно нуждаются в расширении научных и учебных контак-

тов, в знакомстве с современными исследовательскими и образовательными 

практиками. Программа финансирует научные стажировки, участие в семина-

рах и конференциях, а также поездки, предусматривающие работу в архивах, 

библиотеках и иных информационных центрах в России и за рубежом. 

Участие в проектах академической мобильности фонда М. Прохорова 

принимают студенты с достаточно высокой публикационной активностью. 

С первого курса студент ставится в активную исследовательскую позицию, 

преподаватель осуществляет научное руководство исследовательской деятель-

ностью студента, студент публикует статьи и тезисы, участвует в научно-

практических конференциях. Участником конкурса академической мобильно-

сти фонда М. Прохорова студент может стать с 3 курса и воплотить в проекте 

научные идеи, представленные в своих публикациях. Особая роль в таком со-

трудничестве отводится преподавателю. Преподавателю необходимо соблю-

дать направленность своей деятельности на прогнозирование стиля будущей 

профессиональной деятельности студентов и помогать им её проектировать 

в формате индивидуальной образовательной траектории. Важно предусматри-

вать разнообразие типов индивидуальных образовательных маршрутов [3].  

Итогом сотрудничества студента и преподавателя становится поддержан-

ный фондом М. Прохорова проект и получение студентом материальной субси-

дии на поездку для продолжения исследования в России или за рубежом. Гео-

графия академической мобильности студентов ИФМИЭО НГПУ широка: Кар-

лов университет и университет Я.А. Коменского в Праге, университеты и спе-

циализированные центры Сингапура, Пекина, Лондона, Пезаро, Москвы, 

Санкт-Петербурга, Владивостока и других городов России и мира. 

Одним из проектов, поддержанных фондом М. Прохорова в рамках ака-

демической мобильности, стал проект магистрантки профиля «Образование 

взрослых» ИФМИЭО НГПУ, направленный на изучение особенностей системы 

высшего образования в Сингапуре. Поездка в Сингапур позволила получить 

и систематизировать материалы для написания магистерской диссертации по 

соответствующей теме, и продолжить свои исследования в области сравнитель-

ной педагогики. 

Система высшего образования в многонациональной стране Сингапур на 

данный момент является одной из лучших и ведущих в мире. Достоинствами 

системы высшего образования Сингапура считаются: одна из лучших систем 

защиты интеллектуальной собственности по все Азии, основной акцент в обра-

зовании ставится на передовые технологии, важным компонентом являются 

фундаментальные знания и международные признания выпускников и работо-

дателей. 

Становление и развитие системы высшего образования сингапурских 

учебных заведений приходится на 20 и 21 вв. Преподавание в вузах проходит 
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на английском языке (английский язык принят на государственном уровне), 

а полученные выпускниками дипломы признаются и высоко ценятся на между-

народном уровне. На территории страны существуют и функционируют госу-

дарственные, национальные и частные университеты, но стоит отметить, что 

также функционируют кампусы иностранных вузов [1]. 

Процесс обучения выстраивается на двухступенчатом уровне в системе 

образования бакалавриата и магистратуры. По желанию студенты могут про-

должить обучение в докторантуре. 

Процесс обучения на уровне бакалавриата для студентов программ очно-

го обучения составляет 3-4 года. Студенты могут получить образование в об-

щих областях (например, гуманитарные или естественные науки) или в специ-

фических направлениях (например, бакалавр в области аналитики). Для студен-

тов, которые обучаются в общих областях, необходимо выбрать дополнительно 

одну или две специализации в зависимости от правил учебного заведения. 

Процесс обучения на уровне магистратуры и докторантуры в вузах Син-

гапура рассматривается в общих областях. Программы очного обучения в маги-

стратуре составляют 1- 2 года, в докторантуре 2-5 лет обучения. Требования 

к абитуриентам, программы и кредитная система на этом уровне более специ-

фична, чем на уровне бакалавриата, поэтому поступление в магистратуру 

и докторантуру требует особой подготовки. Кроме того, перед поступлением 

важно четко определиться с будущей специализацией, ведь обучение на этом 

уровне проходит более углубленно. 

В Сингапуре существует государственная финансовая поддержка веду-

щим университетам. Отметим, самые популярные и рейтинговые университеты 

Сингапура, которые обучают и привлекают наибольшее количество междуна-

родных студентов: National University of Singapore (NUS) – Национальный уни-

верситет Сингапура; Nanyang Technological University (NTU) – Наньянский тех-

нологический университет; Singapore Management University (SMU) – Синга-

пурский университет менеджмента (управления). 

Обратим внимание, что также в Сингапуре организован ряд уникальных 

независимых учебных заведений, предлагающих специализированные курсы на 

получение диплома или степени. Система преподавания в Сингапуре носит си-

стематический, прагматический характер и основана как на восточной, так и на 

западной академической культуре. Сингапурская система подразумевает пол-

ное руководство преподавателя и индивидуальное внимание, которое студенты 

должны уделять изучаемому материалу. Ключевое значение в академической 

культуре Сингапура имеет упорная работа и стремление к получению высоких 

оценок.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что политика системы 

высшего образования Сингапура предлагает студентам целостное и высокока-

чественное образование, которое в последующем востребовано на рынке труда. 

Таким образом, в современных образовательных условиях системы выс-

шего образования России, академическая мобильность представлена как сред-

ство развития и обновления образовательного процесса или образовательных 
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программ высшего российского образования. По своей сути, академическая мо-

бильность представляет собой социальное явление, назначение которого укреп-

лять межуниверситетские связи, способствовать сотрудничеству в академиче-

ской среде, регулировать обмен интеллектуальным капиталом. Успешная реа-

лизация указанного назначения обусловливает обновление учебных программ, 

поиск новых эффективных технологий обучения, внедрение специальных орга-

низационно-педагогических процедур, а также некоторые институциональные 

преобразования [4]. 
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Понятие «менеджмент» прочно вошло в нашу жизнь и стало привычным 

как для всех областей российской жизни, так и для образования. Однако доста-

точно часто многие руководители образовательных организаций не до конца 

понимают разницу в понятиях «управление» и «менеджмент». 

Под управлением в самом общем смысле понимают «целенаправленное 

воздействие субъекта управления на объекты управления в целях создания эф-

фективно функционирующей системы на основе информационных связей и от-

ношений.» [1, с.15]. 

Слово «менеджмент» – от англ. manage – означает не просто управлять, 

а ухитряться, умудряться: не «вкалывать», а «ловить удачу», укрощать или 

усмирять других. «Менеджмент» – от итал. manadgieare – означает искусство 

управлять лошадью: лошадь исполняет определенные движения свободно, как 

в естественных условиях, если наездник хорош, если он чувствует животное.  

[5, с.13 ]. 

Этимология слова помогает понять, что в менеджменте акцент ставится 

на руководство людьми, на их отношениях и взаимодействии, на том, что в ме-

неджменте превалирует программно-демократическая и диалогическая модели 

управления, при которых содержание деятельности подчиненных характеризу-

ется инновационностью и креативностью. При использовании этих моделей 

подчиненные ведут себя так, как они вели бы себя в рамках порученного им де-

ла по собственной инициативе, не оглядываясь на руководителя, что обычно 

свойственно людям при автократической модели управления, когда все решает 

и определяет всецело их руководитель. 

Таким образом, менеджмент – это совокупность искусства и науки, зада-

ча которых, стимулировать людей и направлять их, чтобы они действовали 

в рамках порученного им дела так же, как они поступали бы по собственной 

инициативе. Менеджмент – такое руководство людьми и такое использование 

средств, которые позволяют выполнить поставленные задачи гуманным, эко-

номичным и рациональным путем [5, c.13]. 

Это особенно необходимо учитывать при реализации проектного ме-

неджмента. Проектирование – это «действие, ограниченное во времени, пред-
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принятое для того, чтобы создать уникальный продукт или услугу и распола-

гать определенными ресурсами» [3; 9 с.]. Проект должен достичь поставленных 

целей и задач в ограниченный период времени, используя ограниченные де-

нежные и человеческие ресурсы. Поскольку в рамках проекта выполняются не 

рутинные действия, а совершенно новая деятельность, риск неудачи достаточно 

высок. 

Проектному менеджменту можно дать следующее определение: “приме-

нение знаний, навыков, инструментов и технологий, чтобы достичь или пре-

взойти ожидания от проекта” [3, c. 44]. Спектр задач, необходимых для выпол-

нения целей проекта часто трактуют как масштаб проекта. Масштаб, между 

тем, один из трех ключевых элементов, которые необходимо постоянно под-

держивать в балансе.  

Главной задачей проектного менеджмента является обеспечение выпол-

нение работ за определенное время, в рамках выделенных ресурсов, в соответ-

ствии с техническим заданием. Именно эти три момента: время, бюджет и каче-

ство работ находятся под постоянным вниманием руководителя проекта. Их 

также можно назвать основными ограничениями, накладываемыми на проект. 

Для того, чтобы справиться с ограничениями по времени используются 

методы построения и контроля календарных графиков работ. Для управления 

денежными ограничениями используются методы формирования финансового 

плана (бюджета) проекта и, по мере выполнения работ, соблюдение бюджета 

отслеживается, с тем, чтобы не дать затратам выйти из-под контроля. Для вы-

полнения работ требуется их ресурсное обеспечение, и существуют специаль-

ные методы управления человеческими и материальными ресурсами (например, 

матрица ответственности, диаграммы загрузки ресурсов) [4]. 

Из трех основных ограничений труднее всего контролировать ограниче-

ния по заданным результатам проекта. Проблема заключается в том, что зада-

ния часто трудно и формулировать, и контролировать. Для решения данных 

проблем используются, в частности, методы управления качеством работ. 

Считается, что эффективное управление сроками работ является ключом 

к успеху по всем трем показателям. Временные ограничения проекта часто яв-

ляются наиболее критичными. Если сроки выполнения проекта серьезно затя-

гиваются, то весьма вероятными последствиями являются перерасход средств 

и недостаточно высокое качество работ. 

Представим график, по которому можно эффективно детально разрабо-

тать проектные задачи, пошаговое выполнение которых позволит достичь пла-

нируемых результатов: [4 c.27]. 

Особенностью проектного менеджмента является умение руководителя 

управлять проектной командой. Проектная команда – это такая малая группа, 

в которой сложилась дифференцированная система различных деловых и лич-

ных взаимоотношений, строящихся на высокой нравственной основе. Команда – 

это автономная группа профессионалов, создаваемая для оперативного, эффек-

тивного решения управленческих задач. Такие отношения принято называть 

коллективистскими (коллектив единомышленников). [2, с.24] 
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Таблица 1.  

Планирование задач 

Планирование задач Детальное планирование задач 

Планирование содержания  Определение целей проекта 

 Определение результатов и продуктов 

 Определение показателей качества 

 Разработка стратегии мониторинга и оценки 

Планирование организации 

проекта 
 Структурирование основных видов деятельности 

 Определение ролей  

 Распределение и координация задач 

 Планирование времени, фазы, расписание  

 Разработка внутренней системы коммуникации 

Планирование взаимодей-

ствия людей 
 Отбор участников проекта и формирование команды 

 Создание культуры проекта из ценностей, стандартов  

и правил, которые разделяют все 

 Обсуждение процесса построения и управления коман-

дой 

 Управления конфликтами  

Планирование контактов в 

рамках окружении проекта 
 Анализ окружения проекта 

 Разработка маркетинговых стратегий 

Финансовое и администра-

тивное планирование 
 Планирование издержек и ресурсов проекта  

 Разработка соглашений 

 Разработка систем отчета и процедур 

 

Требования к команде таковы: успешно справляться с возложенными на 

нее задачами; иметь высокие моральные принципы, хорошие человеческие от-

ношения; создавать для каждого своего члена возможность развития личности; 

быть способной к творчеству, т.е. как группа давать людям больше, чем может 

дать сумма того же количества индивидов, работающих в отдельности. 

Каждая проектная команда проходит определенные этапы формирования 

команды. Команда должна преодолеть внутренние противоречия и сомнения, 

прежде чем получится действительно слаженный коллектив. 

Чтобы создать эффективную команду, на разных этапах ее существования 

необходимо осуществить ряд действий:отобрать подходящих сотрудников; от-

регулировать численность команды; совместно определить цели и задачи; объ-

яснить, какие выгоды получит каждый в результате успешной деятельности 

команды; договориться о групповых нормах; помочь членам команды лучше 

узнать друг друга; обучить членов команды; установить систему контроля 

и поощрять самоконтроль;обеспечить поддержание командного духа. 

Невозможно сформулировать полный и категорический набор правил, 

следование которым обязательно приведет к созданию эффективной команды. 

Причины успехов команды сложнее. Однако можно выделить основные эле-

менты эффективной работы команды: 

 удовлетворение личных интересов членов команды;  

 успешное взаимодействие в команде;  

 решение поставленных перед командой задач.  
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Признаками команды является наличие: руководителя и лидера, опреде-

ленной системы отношений в группе, нравственные ценности и нормы, каналы 

коммуникации, позиция и статус, внутренние установки, ролевые позиции, 

композиция. [ 2]. 

Типы команд в проектном менеджменте. 

1. «Несформировавшаяся» команда чаще всего характеризуется преобла-

данием автократической модели управления, при которой руководитель замы-

кает на себе реализацию всех функций. Он сам много работает, но это не помо-

гает формироваться команде, потому что все предложения, дискуссии и реше-

ния предлагаются и принимаются им самим.  

2. «Экспериментирующая» команда основывается на совместной иннова-

ционной деятельности, а для руководителя такой команды присуща программ-

но-демократическая модель управления., при которой часть полномочий руко-

водителя делегируется ответственным за отдельные участки работы. Это озна-

чает большую открытость команды и готовность столкнуться с трудностями. 

3. «Объединяющаяся» команда от общей работы получает больше поль-

зы. На этом этапе выявляются больше усилий для создания структуры работы 

команды: объясняются цели команды; определяются задания, которые нужно 

выполнить; проводится детальное планирование задач и анализ результатов. 

4. «Зрелой» команде свойственна методологическая работа очень высоко-

го уровня и развивающаяся деятельность. Используется как программно-

демократическая модель управления, так и диалогическая. Лояльность команды 

является естественной и само собой разумеющейся и не подлежит дискуссиям. 

Развитие команды становится образом жизни. 

Знание особенностей и реализация элементов проектного менеджмента 

позволят более эффективно и в короткие сроки достигать результатов управ-

ленческой деятельности. 
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Российская система образования является одной из важнейших социаль-

ных систем, которая отражает состояние и тенденции социально-экономи-

ческого развития общества. Изменения, происходящие в общественной и эко-

номической сферах, способствуют реформированию образования, повышая его 

мобильность и способность дать адекватный ответ на те вызовы, которые неиз-

бежно возникают в процессе перехода к новому этапу развития общества.  

Современный уровень социального и экономического развития россий-

ского общества характеризуется, во-первых, тем, что оно находится в состоя-

нии перехода к постиндустриальной, то есть информационной стадии развития, 

во-вторых – повсеместным распространением теоретических знаний и интел-
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лектуальных технологий; в-третьих – тем, что ключевую роль в управлении 

обществом должна занять особая социальная группа профессионалов, включа-

ющая специалистов, технологов, консультантов, экспертов. Последнее условие 

особенно важно, поскольку современное общество отдает приоритет компе-

тентности; в связи с этим, ведущая роль отводится «элите знаний» – интеллек-

туально способным, авторитетным и наиболее полезным в обществе людям. 

Кроме того, новый тип управления обществом – «власть достойных» (мерито-

кратия) – позволяет смягчить социальные противоречия, благодаря действию 

принципа справедливости.  

Основное стратегическое направление в экономическом развитии страны 

проявляется в глобальной информатизации – это особый социотехнический 

процесс, охватывающий различные области науки и производства и связанный 

с широким использованием современных информационных технологий. По ме-

ре их внедрения происходит сокращение трудоемких производств, модифици-

руется отраслевая и профессиональная структура общества.  

Распространение компьютерной и информационной техники, а также раз-

работка, использование и развитие высоко сложных технологий предполагают 

наличие трудовых ресурсов новаторского типа, для которых характерно твор-

ческое мышление, инициативность, компетентность, готовность к активной 

преобразующей деятельности. В этой связи профессиональное образование 

призвано способствовать полноценной подготовке высококвалифицированного 

работника, умеющего решать нестандартные задачи в постоянно меняющихся 

условиях.  

От уровня экономического развития государства зависит и его социаль-

ное развитие, которое способствует обеспечению высокого качества жизни, со-

зданию социально открытого общества, основанного на расширении масштабов 

межкультурного взаимодействия и сотрудничества в рамках международного 

сообщества.  

Социальное и экономическое развитие невозможно без сохранения и по-

вышения образовательного уровня населения нашей страны и создания мощной 

интеллектуальной среды. Необходимыми условиями сохранения интеллекту-

альной элиты общества является эффективная система образования, включаю-

щая систему подготовки профессиональных и научных кадров. 

Образовательная политика России учитывает существующие тенденции 

мирового экономического и социального развития, поскольку они во многом 

определяют необходимость существенных изменений в системе отечественного 

образования. Наличие общемировых проблем – массовая миграция квалифици-

рованных специалистов, формирование единого информационного простран-

ства, в рамках которого происходят постоянные встречи разных культур, рели-

гий, ментальностей и т. п. – вынуждают искать пути сближения общемировых 

образовательных моделей и вырабатывать общие, взаимно приемлемые крите-

рии образованности человека.  

Российская система образования способна конкурировать с образователь-

ными системами образования передовых, экономически развитых стран. Одна-
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ко справедливости ради следует признать, что в последнее десятилетие многие 

завоевания отечественного образования оказались утраченными; именно по-

этому возникла необходимость изменения направленности государственной 

политики в сфере образования. Для этого нужны широкая поддержка образова-

тельной политики со стороны общественности; восстановление ответственно-

сти и активной роли государства в этой сфере; глубокая и всесторонняя модер-

низация образования с выделением необходимых ресурсов и создания меха-

низмов их эффективного использования. 

В этом направлении основные положения и принципы образовательной 

политики в России определены в нормативно-правовых документах [1, 2, 3], 

а также в федеральных программах развития образования. Так, согласно дан-

ным документам, к современным тенденциям развития профессиональных об-

разовательных систем ставят следующие условия, требования и меры, направ-

ленные на повышение качества профессионального образования:  

 модернизация и разработка государственных образовательных стандар-

тов высшего профессионального образования; оптимизация перечня профессий 

и специальностей (с целью устранения их дублирования в подготовке кадров); 

создание учебно-методической и информационной базы обучения, подключе-

ние к Интернету и локальным информационным сетям; контроль за качеством 

преподавания, качеством усвоения знаний и овладения умениями будущими 

специалистами;  

 модернизация инфраструктуры образовательных учреждений (внедре-

ние технологий открытого образования, его информатизации и оптимизации 

методов и форм обучения); структурно-содержательная институциональная пе-

рестройка профессионального образования (ориентация на федеральные 

и местные рынки труда в соответствии с экономическими и социальными за-

просами основных отраслей промышленности, науки, сфер услуг, культуры, 

армии, государственной службы и др.);  

 государственная поддержка ведущих вузов, научных и творческих 

школ (для интеграции университетской, академической и отраслевой науки); 

усовершенствование содержания и структуры научно-исследовательских работ; 

расширение масштабов финансовой государственной поддержки (увеличение 

доли бюджетных средств в части укрепления материально-технической базы, 

приобретения современного оборудования, приборов и технических материа-

лов и оснащения вузов информационными ресурсами); повышение капиталь-

ных вложений и нормативного финансирования экспериментальных инноваци-

онных площадок (в поддержку вузовской науки и повышения качества профес-

сионального обучения);  

 повышение кадрового потенциала в системе высшего педагогического 

образования посредством привлечения талантливых ученых, способных на вы-

соком научном уровне осуществлять учебный процесс, вести научные исследо-

вания, осваивать новые технологии и информационные системы, готовить спе-

циалистов высокой квалификации, способствовать развитию у студентов ду-

ховных и нравственных качеств; кроме того, повышению научного уровня пре-
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подавательского состава способствует создание условий для фундаментальных 

и прикладных научных исследований, подготовки докторов и кандидатов наук.  

Система вузовского педагогического образования призвана поставлять 

высококвалифицированные учительские кадры, вооружать их фундаменталь-

ными знаниями специально-предметных, социально-гуманитарных, культуро-

логических и психолого-педагогических дисциплин, обогащающих их профес-

сиональную компетентность, гибкость, практическую и теоретическую мо-

бильность, а также обеспечивать будущих учителей учебно-методическими 

и современными технологическими разработками, способствующими активной 

профессиональной деятельности учителя, готового к обслуживанию не только 

инновационных процессов, но и процессов творчества в широком смысле.  

Для качественного обучения и повышения уровня подготовки педагоги-

ческих кадров необходима обеспеченность высших учебных заведений научно-

педагогическими кадрами на основе совместных усилий академического и пе-

дагогического сообщества. В решении этой задачи ведущее место принадлежит 

педагогическим и классическим университетам (в особенности последним), 

призванным выпускать специалистов высшего класса, профессионалов, эруди-

тов-универсалов, лидеров научно-педагогической школы.  

В то же время, коренное улучшение системы профессионально-

педагогического образования находится в тесной взаимосвязи с повышением 

профессионального уровня работников образования и педагогических кадров, 

способных обеспечить новое качество образования в современных условиях. 

Этому способствует усовершенствование системы повышения квалификации 

и переподготовки работников образования, что предполагает: 

 существенное обновление практики подготовки и повышения квалифи-

кации педагогических кадров, которая выступает как система непрерывного 

педагогического образования;  

 движение к более высокому уровню целостности, координации и со-

гласован- ности взаимодействий между общеобразовательными школами, выс-

шими педагогическими учебными заведениями, институтами повышения ква-

лификации и другими образовательными учреждениями, в их совместной рабо-

те по профессиональной ориентации, подготовке, переподготовке и повыше-

нию квалификации учительских кадровой;  

 реорганизацию системы присвоения и определения квалификации ра-

ботникам образования, посредством их аттестации в рамках институтов повы-

шения квалификации, независимых от органов управления образованием госу-

дарственной системы; перевод финансирования на конкурсную основу с введе-

нием персонифицированного финансирования квалифицированных педагогов, 

стимулирующего высокие результаты педагогической деятельности и т. д. 

В заключение отметим, что обновленное и усовершенствованное профес-

сиональное педагогическое образование приобретает особую социально-

культурную функцию: оно исполняет ключевую роль в генерировании интел-

лектуального и духовного потенциала общества, в сохранении нации – ее гено-

фонда и в обеспечении устойчивого развития российского общества – общества 
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с высоким уровнем жизни, гражданско-правовой, профессиональной и бытовой 

культурой [4, с. 13-19]. 
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Теоретический и практический опыт показывают, что успех организации 

зависит от эффективного управления коллективом, которое, в свою очередь, 

включает в себя ряд факторов: личность самого наставника, стиль его руковод-

ства, уровень развития команды, а также важность, срочность предстоящего де-

ла. Климатом в компании во многом определяется результат; большая часть от-

ветственности лежит на одном человеке. Руководитель создает условия, влия-

ющие на способность людей трудиться максимально эффективно. Работник, 

попадая в дружный и сплоченный коллектив, заинтересованный в общем успе-

хе, будет выполнять свои обязанности с полной отдачей, принося выгоду ко-

манде и себе в том числе. Но возможна ситуация, когда к руководству органи-

зацией приходит специалист, не всегда готовый принимать самостоятельные 

адекватные управленческие решения, занимающийся лишь решением техноло-

гических проблем. Это тормозит работоспособность коллектива и существенно 

влияет на психологический климат и, соответственно, на конечный результат 

дела. В организации такого назначенного «сверху» руководителя не всегда 

принимают, несмотря на казалось бы, наличие у него преимуществ перед дру-

гими в завоевании лидирующих позиций. В то же время неформального лидера 

считают «своим», признающим нормы, существующие в данном коллективе; он 

отличается от остальных способностью масштабно мыслить, умением убеждать 

в своей точке зрения, одновременно мотивируя коллег на результат. Из этого 

следует, что лидерство осуществляется на основе неформального, личного вли-

яния, а руководство – на основе формальной власти. Руководитель-лидер дол-

жен чувствовать грань между властными и доверительными, неформальными 

отношениями, то есть уметь соединять два статуса одновременно. А. В. Карпов, 

рассматривая феномены «руководство» и «лидерство», выделяет метафориче-

ский тип руководителя, подразумевая под ним как раз такого управленца, кото-

рый интегрирует в себе черты как формального, так и неформального лидер-

ства, относя первую черту к социальной, а вторую – к психологической харак-

теристике отношений в группе [5, с.521-522]. Лидер обладает влиянием – спо-

собностью оказывать воздействие на отдельные личности и группы, благодаря 

своему авторитету, направлять их на достижение цели. Руководитель же обла-

дает властью, статусом, оказывать влияние – его обязанность [5]. 

Вслед за Б. Д. Парыгиным, в социальной психологии под лидером пони-

мается член группы, который спонтанно выдвигается на роль неофициального 

руководителя в условиях определенной, специфической, как правило, доста-

точно значимой ситуации, чтобы обеспечить организацию совместной коллек-

тивной деятельности людей для наиболее быстрого и успешного достижения 

общих целей. С момента образования группы и в процессе ее развития статус 

определенного человека может меняться, соответственно, меняется и его влия-

ние на эту группу. Положение индивида в группе и его отношение к ней зави-

сят от многих факторов, к которым относятся как свойства самого индивида, 

так и свойства группы [9, с. 163-172]. 

Ричард Л. Дафт дает следующее определение понятию лидерство – «это 

взаимоотношения между лидером и членами группы, которые оказывают влия-



373 
 

ние друг на друга и совместно стремятся к реальным изменениям и достиже-

нию результатов, отражающих общие цели» [4, с.20].  

Американский исследователь Д. Майерс подразумевает под лидерством 

процесс, в результате которого некоторые члены группы мотивируют и ведут за 

собой всю группу. Помимо разделения на официального и неофициального 

(подразумевается, неформального) лидера, Майерс вводит роли целевого и со-

циального лидеров [7]. Целевые лидеры сосредоточены на достижении цели, их 

задача – организовать работу, установить стандарты, прибегая к директивному 

стилю руководства, отдавать правильные приказания, сосредотачивать внима-

ние и усилия группы на стоящей перед ними задаче; в то время как социальный 

лидер сплачивает команду, улаживает конфликты и оказывает поддержку, про-

являя демократический стиль руководства [7]. 

Бизнес-тренер по ораторскому искусству, специалист по лидерству Р. И. Ган-

дапас в книге «Харизма лидера» приходит к выводу, что харизма – это «спо-

собность убеждать людей, увлекать их своими идеями и вести их за собой даже 

в зону сильного дискомфорта. Благодаря этой способности, харизматик вос-

принимается как исключительная личность, владеющая особыми силами и спо-

собностями, как человек, единственно достойный роли лидера. Именно поэто-

му харизма – ключевой элемент в конструкции власти и лидерства как в поли-

тике, так и в бизнесе» [2, с. 16]. Гандапас также пишет, что не существует уни-

версальной модели лидерства, есть общие черты, характерные для всех лиде-

ров, и благоприятное стечение обстоятельств [2]. 

Сарсембаева Э. Ю. утверждает, «что эффективное управление персона-

лом в экстремальной ситуации невозможно без активного и постоянного уча-

стия руководства организации, руководитель организации должен уделять ос-

новную часть своего времени именно управлению людьми. Это заметно повы-

шает эффективность управления персоналом в организации в целом, поскольку 

руководители являются важнейшим инструментом претворения в жизнь мето-

дов управления персоналом, и недостаточное внимание с их стороны к этим 

вопросам трансформируется в низкое Э. Ю. Сармсембаева приходит к выводу, 

что «существует четкая зависимость использования средств управленческой 

деятельности от доминирующего полушария головного мозга: праволатераль-

ные руководители более эффективны в условиях ограниченного времени, при 

быстром принятии решений, в эмоциональной поддержке, воодушевлении; лево-

латеральные более эффективны при выдаче решений, в ситуации урегулирования 

эмоций, спокойного, рассудительного, логичного способа деятельности» [10]. 

Лидерство – это процесс, включающий в себя целый комплекс социально-

психологических качеств и свойств. Большую роль в нем играет доверие груп-

пы – признание компетентности руководителя в том или ином вопросе, пра-

вильности и результативности принятых им действий, это означает, что со-

трудники внутренне согласны с авторитетной личностью, едины со своим ли-

дером, готовы действовать в соответствии с его установками.  

Эффективность работы организации связана с определением цели дея-

тельности или конкретного дела. Ряд проблем возникает из-за неправильного 
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понимания или постановки лидером цели. В центре внимания руководителя 

стоят либо интересы дела, либо забота о взаимоотношениях с людьми, в зави-

симости от этого будет меняться тактика поведения, т. е. личные или деловые 

отношения, приоритеты. Возможен вариант, когда на первом месте у руководи-

теля стоят свои интересы, либо – официальная субординация, предписания 

и инструкции, что, в свою очередь, негативно отражается на результате дела, 

подчиненных, а порой и на самом руководителе. 

Положение лидера не всегда стабильно, присутствует конкурентная борь-

ба, одержать победу в которой можно не только благодаря высокому интеллек-

ту и профессиональному опыту – важна способность проявлять инициативу, ве-

сти за собой, вызывать резонанс. Лидер необходим не только для формирова-

ния новых групп, он поддерживает сплоченность в уже существующих коллек-

тивах, является своеобразным зеркалом группы в целом, отражает настроение 

и интересы группы. 

Попробуем сформулировать требования, предъявляемые к личности ли-

дера. Несомненно, лидер должен быть наставником – человеком, помогающим 

другим развивать уверенность, уравновешенность и решительность, а значит, 

он сам должен быть уверен в себе, без заносчивости и высокомерия. Лидер по 

определению любит общаться с людьми; заботясь о своих сотрудниках, он го-

тов идти на контакт, не уходит от проблем, улавливает новые идеи и процессы. 

Его интересует, что делают другие. Лидер отдает себе отчёт в собственных сла-

бостях, благодаря чему становится терпимее к слабостям других. При возник-

новении каких-либо трудностей он всегда пытается найти новый способ решить 

задачу либо «переложить» ее на того, кто точно сможет выполнить. В то же 

время успешный руководитель охотно передает свои знания, помогает профес-

сиональному росту подчиненных, не жалея на это времени. Лидер способен 

воспринимать неудачи как опыт, без чувства поражения или унижения; рефлек-

сируя, находить в них то положительное, что поможет в дальнейшей работе.  

Лидер обладает широтой взглядов, демонстрирует сотрудникам, что он 

сам готов взяться за новое дело, он должен быть решительным, особенно при 

возникновении сложностей. Лидер проявляет большой интерес ко всем аспек-

там деятельности, которой он занимается. 

Еще одна важная черта лидера – это справедливость и честность как по 

отношению к себе, так и по отношению к подчиненным, умение тактично 

и грамотно говорить прямо в глаза коллегам, что они не правы, уметь призна-

вать свои ошибки, радоваться не только за себя, но и за достижения всего кол-

лектива.  

Рассматривая новые подходы к лидерству, обратим внимание на теорию 

эмоционального лидерства (Д. Гоулман, Р. Бояцис, Э. Макки), суть которой за-

ключается в том, что для всех современных эффективных лидеров характерно 

наличие эмоционального интеллекта, включающего в себя самосознание, само-

контроль, социальную чуткость, управление отношениями. Самосознание 

предполагает, что руководитель четко понимает свои цели, желания и ценно-

сти, знает свои сильные и слабые стороны, владеет собственными эмоциями. 
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Люди с развитым самосознанием способны к рефлексии, вдумчиво подходят 

к делу, могут спокойно взвесить каждый последующий шаг без лишней им-

пульсивности [3]. 

Самосознание порождает самоконтроль – ни один лидер не может допу-

стить преобладания над ним отрицательных эмоций, таких как паника, гнев, 

беспокойство, иначе он просто не сможет настроить группу на позитивный лад. 

Такому руководителю свойственны умение разговаривать с людьми, такт, воз-

можность общения на любом уровне. Благодаря хорошей способности к меж-

личностным контактам, он добивается основательной поддержки в организации 

для себя и своих коллег. Эмпатия (или сопереживание) – одна из необходимых 

составляющих лидерства. Лидер будет говорить и действовать так, как этого 

требует данная конкретная ситуация – снимать раздражение и панику подчи-

ненных, т. е., как бы «подстраиваясь» под эмоции и чувства группы, лидер 

узнает о коллективных ценностях и приоритетах группы, использует получен-

ную информацию в дальнейшей работе. Управление отношениями предполага-

ет использование умения убеждать коллег, подчиненных в своей точке зрения, 

разрешать конфликтные ситуации [3, с.53-56]. 

Мы считаем необходимым качеством лидера наличие интуиции, благода-

ря которой лидеру удается найти решение даже в самой сложной ситуации. Ли-

дер использует не только теоретические знания, но и опыт, житейскую муд-

рость, что помогает зачастую принять быстрое верное решение, имея дело 

с огромным объемом или недостатком информации. Несомненно, нельзя руко-

водствоваться только интуицией – можно ошибиться, поэтому внутреннее чу-

тье должно, на наш взгляд, быть подкреплено знаниями в данной области [8]. 

Личностные качества руководителя напрямую связаны с его эффективно-

стью как управленца. Опытный руководитель использует в своем арсенале це-

лый набор согласованных действий, – это: 1) планирование и целеполагание, 

умение прогнозировать, организация самого процесса работы, 2) мотивирова-

ние сотрудников, функции контроля и коррекции, поощрения и наказания; 

коммуникативные, кадровые, производственно-технологические функции.  

Важно наличие у лидера чувства юмора, благодаря которому он способен 

найти в ситуации что-то забавное, когда другие видят трагедию. Уместная шут-

ка и смех разряжают атмосферу, стимулируют творчество, а также помогают 

наладить доверительные отношения между руководителем и подчиненными. 

На руководителя, как мы уже говорили, возложено множество функций, 

к ним можно добавить еще воспитательную, дисциплинарную, психотерапев-

тическую, экспертно-консультативную, арбитражную [5].  

Воспитательная функция подразумевает под собой воспитательное воз-

действие на подчиненных в специально организованной форме (индивидуаль-

ные беседы, наставления, взыскания, разъяснения и др.). Иногда из-за недоста-

точной психолого-педагогической подготовки руководителя эти формы не до-

стигают своей цели, приводят к негативным последствиям. Большее влияние на 

подчиненных оказывает уровень профессионализма лидера, стиль ведения дел 

в организации, манера общаться, психологический климат в коллективе. 
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Смысл арбитражной функции заключается в умении разрешать и устра-

нять конфликтные ситуации и споры в организации.  

Уверенный в себе, в своих силах и силах коллег, руководитель создает 

в организации атмосферу психологического комфорта, он способен организо-

вать рабочий процесс таким образом, чтобы максимально «снять» у подчинен-

ных чувство тревоги и беспокойства, убедить их в благоприятном исходе нача-

того дела. Лидер выполняет таким образом психотерапевтическую функцию. 

Дисциплинарная функция – это реализация контроля по отношению к по-

ведению исполнителей [5]. Задача руководителя в этом случае сводится не 

только к констатации неудач, он должен продумать, каким образом донести эту 

информации до сотрудников, сохранив их достоинство, что предложить для со-

вершенствования дела, в случае серьезных нарушений – определить способы 

наказания. В ситуации успеха стоит подчеркнуть значимость проделанной ра-

боты каждого из сотрудников. 

Экспертно-консультативная функция включает в себя профессиональную 

компетентность руководителя, умение распределить работу внутри организа-

ции, делегировать полномочия, оказывать разного рода помощь сотрудникам 

в реализации ими функциональных обязанностей. 

Проанализировав работы, в которых рассматривается специфика лидер-

ских качеств, нами были выделены следующие условия их развития, совершен-

ствования.  

1. Создание сплоченного, интеллектуально развитого коллектива. Лидер 

развивается в коллективе, в группе, без нее он не существует. Огромное влия-

ние на развитие личностных качеств лидера оказывает коллектив, уровень его 

развития, сложившиеся в нем деловые и межличностные отношения. В настоя-

щее время сотрудники часто воспринимаются вышестоящим руководством как 

«люди-роботы», способные выполнять простые, повторяющиеся действия, со-

блюдать ряд обязательных «формальных» требований. Это ведет к быстрой 

утомляемости подчиненных и совершению ими ошибок. Если руководитель 

хочет, чтобы люди работали максимально эффективно, ему стоит задуматься 

о развитии интеллектуальных способностей коллег, о предоставлении им воз-

можности переключаться с одного задания на другое; лидер должен использо-

вать разные методы деятельности подчиненных, менять скорость и ритм их ра-

боты, формы представления материала и т. п. Из этого условия вытекает и сле-

дующее. 

2. Специальная организация деятельности, ее творческий характер. Раз-

витию лидерских качеств способствует соответствующим образом организо-

ванная деятельность, наполненная специальным содержанием. Уровень работо-

способности сотрудников во многом зависит от структуры и содержания дея-

тельности, ее целей и средств осуществления. Работа руководителя подразуме-

вает наличие творческой деятельности, не поддающейся формализации, осно-

ванная на научном фундаменте и профессиональных знаниях руководителя 

и подчиненных. На каждом этапе руководитель может включать в процесс про-

ектирования деловые и ролевые игры, творческие задачи и задания, моделиро-
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вать ситуации, которые бы обеспечивали каждому сотруднику пребывание 

в роли лидера хотя бы на некоторое время. Руководитель использует активные 

методы обучения решению задач (ролевые, деловые игры) с дальнейшим ана-

лизом успехов и неудач. 

3. Активная деятельность самих подчиненных зависит от умения руково-

дителем четко сформулировать и донести до сотрудников ключевые моменты 

рабочего процесса, замотивировать их на работу с полной отдачей.  

4. Применение психолого-педагогической диагностики, позволяющей вы-

являть наличие лидерских качеств у сотрудников, управлять их развитием.  

5. Соблюдение специальных правил при разделении группы на подгруппы. 

Необходимо учитывать психологическую совместимость, желания сотрудни-

ков, а также их потенциальные возможности для совместной работы; качества, 

которыми обладает каждый, наличие лидера в группе.  

6. Развитие лидерских способностей на уровне группы, а именно группо-

вого самосознания, самоконтроля, навыков социальной чуткости и управления 

отношениями. Стоит отметить, что способности на уровне коллектива развива-

ются благодаря взаимовлиянию его членов, этот процесс взаимосвязан и взаи-

мозависим. Самосознание группы – это внимательное отношение к общему 

настроению тех, кто в нее входит, забота о чувствах каждого из ее членов, это 

умение чутко уловить внутренние переживания и эмоциональное состояние 

команды в целом. 

Групповой самоконтроль требует ответственности каждого за свои по-

ступки и принятые решения с опорой на ценности и нормы группы. Когда всем 

сотрудникам коллектива ясны цели и ценности группы, когда четко сформули-

рованы нормы самоконтроля, значительно возрастает эффективность команды 

и, соответственно, растет личный опыт ее членов. 

Групповое сопереживание дает возможность понять, в чем в данный мо-

мент нуждается коллектив, подразумевает стремление руководителя и подчи-

ненных воплотить эти желания в жизнь. Эмпатия такого рода способствует раз-

витию благоприятного климата в группе. 

7. Совершенствование вербальной и невербальной коммуникативной ком-

петенции, являющейся важнейшей составляющей личной привлекательности 

и профессионализма руководителя. Он должен уметь четко выражать мысли, 

отстаивать свою позицию, понимать и адекватно реагировать на речь сотрудни-

ков, коллег, соблюдая психологические, этические и речевые правила поведе-

ния, при необходимости обучая этому подчиненных. 

Соблюдение вышеперечисленных условий, на наш взгляд, может способ-

ствовать развитию лидерских качеств руководителя и подчиненных. 
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Современная социально-образовательная практика – это различные моде-

ли формального и неформального образования. При соблюдении определенных 

условий, одной из таких моделей может стать организованная учебно-

воспитательная деятельность школьников в сфере их отдыха (каникулы, 

школьный досуг, внеурочная деятельность). Сфера досуга детей – это уникаль-

ное пространство неформального образования, определяющее развитие лично-

сти через возможность свободного выбора видов своей активности на основе 

интереса, способностей и творческих возможностей. Обучение и воспитание 

ребенка в этой сфере доступно только в случае наличия сформированной моти-

вации к пониманию, труду, спорту и здоровому образу жизни, а также приоб-

щения к ценностям и традициям культуры страны и мира.  

В нормативных документах РФ, посвященных образовательной политике, 

актуальной государственной задачей определено превращение образования 

в создание новых информационно насыщенных социокультурных пространств 

конструирования личного и общественного будущего. Среди образовательных 

организаций, призванных решать основные задачи по реализации образова-

тельной политики государства, особое место занимает детский оздоровитель-

ный лагерь как инновационная образовательно-оздоровительная организация. 

Успешность детского оздоровительного лагеря в условиях изменения тренда 

государственной образовательной политики зависит прежде всего от культуры 

управления, от готовности управляющей структуры стать открытой к измене-

ниям и способной обеспечить осуществление инновационного образовательно-

воспитательного процесса. В последние годы организации детского отдыха все 

чаще заявляют о себе как об инновационных образовательных площадках 

XXI века (образовательный центр «Сириус», МДЦ «Артек», ВДЦ «Океан» 

и др). Основной акцент в содержании деятельности детского лагеря все больше 

делается на создании условий для осуществления ребятами своих активностей 

в различных видах научно-технического, социального, художественного твор-

чества. Стержнем программы лагеря становится реализация образовательных 

проектов, организация учебно-тренировочного процесса в различных областях 

социально-культурной и профессиональной практики, выполнение индивиду-

альных или коллективных творческих исследовательских работ. Важным до-

полнением к образовательному процессу в ДОЛ выступает система развлека-

тельно-оздоровительных и воспитательных мероприятий, направленных на 

формирование мотивации к здоровому образу жизни, активную жизненную по-

зицию, профилактику социального деструктивного поведения у воспитанников.  

Организация образовательной деятельности в детском лагере имеет свои 

особенности. Во-первых, детский оздоровительный лагерь – это форма органи-

зованного отдыха детей в сочетании с гибкостью дополнительного (открытого 

персонального) образования, с более продолжительным, чем в школе, временем 

нахождения ребенка в «среде». Это позволяет школьникам наиболее эффектив-

но усваивать соответствующие знания и развивать навыки и компетенции. Во-
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вторых, в детском лагере создается особое образовательно-воспитательное про-

странство, в котором происходит полное погружение ребенка в мотивирующую 

среду, в том числе благодаря чередованию разноплановой образовательной де-

ятельности в практическом стиле, посредством поддержания многоуровневой 

учебно-воспитательной ситуации для ребенка в течение всего времени его 

нахождения в лагере. В-третьих, в детском оздоровительном лагере присут-

ствует возможность построения индивидуальной образовательной траектории 

через вариативность контента образовательной деятельности (выбор из множе-

ства лабораторий, секций, занятий). В-четвертых, образовательная программа 

ДОЛ опирается на деятельность общеобразовательных учреждений, что и обес-

печивает преемственность образовательного процесса («каникулярное» образо-

вание). И наконец, важнейшим отличительным признаком результативности 

образовательной деятельности в ДОЛ является возможность получения навыка 

работы с высокотехнологическим экспериментальным, исследовательским 

и иным оборудованием специального назначения, которое отсутствует у боль-

шинства общеобразовательных учреждений. Методы организации образова-

тельной деятельности в организации детского отдыха также принципиально от-

личаются от традиционного школьного урока и включают в себя: лаборатории 

(физические, химические, нанотехнологические, биологические и пр.); мастер-

ские (творческие, ремесленные, научно-технические и др.); мастер-классы; 

научно-технические шоу; проектные работы (исследовательские, изобретатель-

ские, экспериментальные, практические и пр.); образовательные игры и пр. 

Специфика образовательного процесса в ДОЛ выступает основанием для 

поиска и внедрения инноваций в менеджмент организации детского отдыха. 

Современный руководитель детского оздоровительного лагеря – это менеджер, 

осознающий объективную неизбежность усложнения своей деятельности и по-

явления в ней новых функций, связанных с развитием образовательной актив-

ности детей в условиях каникул.  

Исходя из идеи о том, что менеджмент в сфере детского отдыха пред-

ставляет собой новую практику управления в образовании, своевременной 

и целесообразной задачей выступает разработка адекватной модели подготовки 

специалистов – управленцев для этой сферы. В основу такой модели должны 

быть положены следующие характеристики: анализ организации детского досу-

га как педагогического феномена, и элемента социально-образовательной си-

стемы; структурно-функциональная характеристика педагогической деятельно-

сти в сфере детского отдыха; содержание и процессуальные характеристики со-

ответствующей профессиональной компетентности руководителя организации 

детского отдыха. В связи с этим нами предложена программа магистерской 

подготовки «Менеджмент в сфере детского отдыха». Данную программу мы 

рассматриваем как достойный ответ на вызов современного образования к ка-

честву подготовки управленческих кадров, готовых реализовывать нестандарт-

ные модели образовательной деятельности. 

 Моделирование профессиональной подготовки управленцев для сферы 

детского отдыха в рамках данной программы магистерской подготовки было 
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осуществлено на основе научно-практической рефлексии исследуемого процес-

са. Для разработки основных модулей программы потребовалось: осмысление 

состояния педагогического образования в изменившихся социально-куль-

турных условиях; анализ сложившейся практики кадрового обеспечения сферы 

детского досуга; конкретизация долгосрочных целей, задач; формирование 

стратегии в соответствии с социальным заказом и личностно-профессио-

нальными устремлениями будущих специалистов; разработка содержания про-

цесса подготовки и механизма его реализации; контроль и коррекция действий 

с оценкой результатов. На основе проведенного анализа в содержание подго-

товки менеджеров для сферы детского отдыха включены наиболее актуальные 

вопросы: формирование рыночных инструментов организации и управления 

в сфере досуга (маркетинг и менеджмент); создание нормативно-правовой базы 

в указанной сфере и деятельность государственных структур и местных орга-

нов самоуправления, связанная с исполнением законов и правовым регулирова-

нием в сфере детского досуга; развитие социально-профессионального парт-

нерства в педагогической организации детского досуга (создание обществен-

ных фондов, профсоюзных ассоциаций организаторов досуга, попечительских 

советов; привлечение инвесторов и пр.); учет особенностей современной суб-

культуры молодежи; активизация воспитательных возможностей детского до-

суга, реализуемого в различных сферах социально-культурной политики; опти-

мизация различных форм и видов педагогического взаимодействия в сфере до-

суга; совершенствование кадрового обеспечения указанной сферы. В програм-

му подготовки также необходимо включать модуль психолого-педагогической 

подготовки в объеме овладения профессиональными педагогическими компе-

тенциями на уровне специалиста, поэтому мы предлагаем реализовывать про-

грамму магистерской подготовки «менеджмент в сфере детского отдыха» в си-

стеме высшего педагогического образования. 

С 2017 года в Новосибирском государственном педагогическом универ-

ситете при поддержке Благотворительного фонда В.Потанина открыта подго-

товка магистров по указанной программе. Первые результаты реализации про-

граммы свидетельствуют о ее безусловной актуальности и практической вос-

требованности среди специалистов указанной сферы. 
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В настоящее время оценка результатов обучения является ключевым эле-

ментом системы управления процессом реализации образовательных программ 

и обеспечения их качества. Вопросы совершенствования системы оценки не те-

ряют своей актуальности. Целью данной статьи является выделение основных 

этапов развития системы оценки и определение основных тенденций развития 

оценочных процедур. Исследование осуществлялось путем анализа научно-

педагогической литературы по истории образования и педагогики. Для выпол-

нения задач нашего исследования мы проанализировали оценочные процедуры, 

системы оценки (балльные шкалы), способы поощрения и наказания, применя-

емые в различные исторические периоды. 
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Педагогическая оценка является неотъемлемой частью процесса обучения 

и воспитания, она возникла, сопровождает и развивается вместе с ним. В исто-

рии развития педагогической оценки можно выделить 8 этапов. 

Этап 1 – парциальная оценка (первобытное общество, общинно-
родовой строй до зарождения государственности). При зарождении челове-

ческой цивилизации, когда стало необходимо передавать знания от одного по-

коления к другому, возникает обучение и оценка. Опыт старших дети перени-

мали в своей повседневной жизни. Оценка при этом выражалась в эмоциональ-

ной реакции старших на действия детей и была необходима для их своевремен-

ной корректировки. Появляются первые экзамены – обряды инициации, прово-

димые для определения готовности к самостоятельной жизни. Физические 

наказания в этот период практически отсутствовали и не были жестокими. 

Этап 2 – оценка в соответствии с планируемыми результатами обу-
чения (древние цивилизации). Обучение начинает приобретать общественное 

и государственное значение. Создаются образовательные учреждения, подго-

товку в которых ведут педагоги. Процесс обучения и оценка становятся органи-

зованными и целенаправленными, планируются результаты обучения на кон-

кретном этапе и образовательный результат – «квалификационная характери-

стика выпускника». В разных странах и культурах они были различны и опре-

делялись социально-культурными условиями [7, с. 23-69]. Для оценки приме-

нялись пересказ, решение задач и упражнений, беседа, диалог-спор, доказа-

тельство. 

Обучение сопровождалось физическими наказаниями плетью и палкой. 

И уже в это время появляются первые высказывания философов (Плутарх, 

Квинтилиан) о недопустимости телесных наказаний [7, с. 61].  

Этап 3 – формирование системы оценочных процедур, присвоение 
ученых степеней по итогам оценивания (Средние века). Складывается 

иерархия учебных заведений. Выпускникам университетов присваиваются сте-

пени (бакалавра и магистра, вардапета и др.) по итогам сдачи выпускных экза-

менов. В Китае для этого вводятся государственные экзамены [7, с. 95-98]. Эк-

замены проводились в форме научных штудий, письменных сочинений, пуб-

личных диспутов и речей [7, с. 118; 12, с. 143].  

Повсеместно применялись жестокие телесные наказания, обучающихся 

лишали еды, сажали в карцер [7, с. 61-97]. В это время все чаще звучат призывы 

к смягчению телесных наказаний (арабский писатель Мухаммед Ибн Сухнун, 

деятель церкви Ансельм Кентерберийский, наставник детей французского ко-

роля Винсент де Бове, французский педагог Жан Шарль Герсон) [7, с. 104, 87].  

Этап 4 – выделение и изучение процесса оценивания, возникновение 
балльной системы оценки (Возрождение, Просвещение, Новое время до се-
редины XVIII века). Главным средством поддержания порядка в эту эпоху 

также были наказания. В Московском и Русском государстве обучение и воспи-

тание сопровождалось физическими наказаниями в соответствии с «Домостро-

ем» [11, с. 46-47; 12, с. 163]. Очень жестко контролировалось соблюдение дис-
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циплины в иезуитских школах, телесные наказания провинившихся поручали 

товарищам и специальным «корректорам» [7, с. 142].  

В иезуитских школах впервые был введен ежедневный опрос каждого 

ученика, проводились ежемесячные и годовые экзамены, применялись знаки 

отличия – ленточки, жетоны, похвальные листы [1, с. 80].  

В XVI в. в иезуитских школах была впервые введена балльная система 

оценок. Использовалась двухбалльная шкала, высшей отметкой был один балл. 

В соответствии с полученным баллом ученики делились на разряды [21, с. 93]. 

Во второй половине XVI в. отметки стали применяться во многих учебных за-

ведениях.  

В XVII в. чешский педагог Я. А.Коменский выделяет и изучает процесс 

оценки знаний, устанавливает «законы для испытаний» (трактаты «Законы хоро-

шо организованной школы» и «Живая типография») [15, с. 139, 203]. Я. А. Комен-

ский выступал против наказаний, и считал, что подлинная дисциплина должна 

быть сознательным соблюдением учащимися школьных законов, норм челове-

ческого общежития, своего долга [15, с. 181].  

Этап 5 – становление системы оценивания в России (начало XVIII ве-

ка – начало ХIХ в). Благодаря указом Петра I в России в начале XVIII в. учеба 

становится видом государственной службы, вводится жесткая система наказа-

ний учащихся, включающая денежные штрафы, телесные наказания, ссылку 

и даже смертную казнь [12, с. 211]. Против физического наказания выступал 

глава Киевского учебного округа Н.И. Пирогов, он считал, что «розги уничто-

жают в ребенке стыд» [7, с. 289]. 

Впервые вводится система учета поведения и успеваемости гимназистов, 

разработанная М. В. Ломоносовым, включающая периодичность и виды оце-

ночных процедур, формы учета (таблицы, табели), словесные характеристики 

и ранжирование «на лучших, на посредственных и последних», систему 

награждений и наказаний [17, с. 157]. В некоторых учебных заведениях выда-

вались знаки отличия [19, с. 107-109].  

В начале XIX в. в российских учебных заведениях применялись балльные 

и словесные оценки, словесные характеристики [19, с. 109]. В 1819 г. вводится 

единая 4-балльная система оценки, в 1834 г. – словесные оценки 7 степеней, 

в 1848 г. – 12-балльная система оценки [16, с. 107-112].  

Этап 6 – изучение влияния оценки на личность обучающегося, отме-
на физических наказаний (вторая половина ХIХ в.). К середине ХIХ века 

в России распространяется теория свободного воспитания, сторонники которой 

отвергали любое проявление подавления личности обучающегося, в том числе оце-

ночные процедуры и отметки, его провоцирующие. К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, 

Д. И. Менделеев, В. О. Стоюнин выступали против экзаменов, требующих «за-

учивания наизусть», «искусства отвечания на экзаменах» [20, с. 171, 222, 228] 

и сопровождаемых «муками» [11, с. 284], говорили о субъективности и случай-

ности такой оценки знаний [1, с. 75]. Отметку считали необходимой, поскольку 

она «служит помощью учителю, указателем ученику», но «без учителей, знаю-

щих лично своих учеников, судить правильно об успехах учения невозможно» 
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[11, с. 284]. Также их возмущало одиночное опрашивание на уроке, сопровожда-

емое начальническим отношением учителя к ученику [2, с. 381-384; 20, с. 170].  

В 1860 г. в России были официально отменены телесные наказания 

в школе [7, с. 282].  

С 70-х гг. XIX в. разворачиваются дискуссии о том, может ли отметка слу-

жить средством учебной мотивации учащихся и стимулом личностного развития 

учащихся, осуществляются первые опыты по обучению без отметок [1, с. 83]. 

Разрабатываются новые методики оценки, отражающие «развитие и успеш-

ность, проявленные учащимися по сравнению его с ним же в прежнее время» 

[14, с. 646-647]: графические оценки (В. И. Фармаковский), письменные хара-

керистики (П. Ф. Каптерев).  

Этап 7 – разработка новых методов оценки при строительстве «новой 
школы» (ХХ в.). С приходом Советской власти начинается реформирование 

системы образования, создание «новой школы». В 1918 г. отменена балльная си-

стема оценки знаний, все виды экзаменов, индивидуальная проверка учеников на 

уроке, рекомендовались коллективные формы контроля и самоучет [16, с. 223]. 

Это способствовало активному внедрению новых методов: обучение по Даль-

тон-плану, студийная система занятий, проектная деятельность, «рабочие 

книжки» и учетные карточки (в школе А. Г. Бедова [18, с. 42]), широко приме-

нялись дискуссии, рефераты, доклады, конференции, выставки, собрания уча-

щихся.  

Развивается педология, в школах активно используются методики психо-

логического тестирования. Реализуется «метод сопровождения в ребенке твор-

ческих сил» (К. Н. Вентцель, П. П. Блонский), при котором контроль необходим 

только чтобы направлять ученика по правильному пути, при этом учитель помо-

гает ученику «собственными усилиями добиться ответа на вопрос» [4, с. 35-38; 

5, с. 39-41], он «лишь сотрудник, помощник и руководитель ребенка в соб-

ственной работе ребенка» [3, с. 104]. В оценочных процедурах делается акцент 

на применение знаний к «работе в окружающей среде» [22, с. 19]. 

Со временем отсутствие единой системы оценки негативно сказалось на 

качестве образования. На тот момент ещё отсутствовали педагогические, соци-

альные и экономические предпосылки «для построения обучения, основанного 

на развитии педагогом познавательной активности и самостоятельности школьни-

ков» [1, с. 105]. Поэтому сначала восстанавливаются экзамены (1931 г.), затем  

5-балльная словесная система оценки (1935 г.). В 1936 г. запрещаются тестоло-

гические испытания [13, с. 76], в высшей школе устанавливается 4-балльная 

система оценки и вводятся дипломы с отличием и без отличия [19, с. 118]. 

В 1944 г. словесные оценки в школе были заменены на цифры 1-5; введены вы-

пускные экзамены на каждой ступени; золотые и серебряные медали [7, с. 374]. 

В 1981 г. были регламентированы критерии выставления отметок [19, с. 118]. 

В 80-х гг. XX в. Ш. А. Амонашвили проводит исследование воспитатель-

ной и образовательной функции оценки, эксперименты по безотметочному 

обучению. С конца 80-х гг. XX в. начинают разрабатываться методы компью-

терного тестирования [10, с. 21-22]. После 1987 г. возникают средние школы 
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нового типа (лицеи, гимназии и колледжи), которые получают право на приме-

нение инновационных методов оценки [7, с.416]. 

Этап 8 – глобализация оценочных процедур (конец ХХ в. – ХХI в.). 
Основными тенденциями развития образования в данный период являются гло-

бализация и информатизация. В рамках Болонского процесса разработана об-

щеевропейская шкала оценок (ECTS) для унификации национальных шкал. Об-

разование становится открытым и публичным. Международными организация-

ми проводятся сопостовительные исследования уровня достижений учащихся 

разных стран (TIMSS, PISA и др.), которые формируют единое представление о 

«навыках XXI века», а их инструментарий влияет на развитие процедур оценки 

качества образования в России. 

В России формируется система оценки качества образования (ОСОКО), 

внедряются принципы объективности и независимости оценки качества подго-

товки обучающихся. Реализуются процедуры единого государственного экза-

мена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ), всероссийские про-

верочные работы (ВПР), национальные исследования качества образования 

(НИКО). Независимая оценка качества образования охватывает все больше 

уровней образования и дисциплин.  

Развиваются системы эвалюации [6, с. 113; 8, с. 79; 9; с. 1489-1492] на 

уровне государства и на уровне отдельных образовательных организаций, как 

оценочно-аналитическая деятельность в управлении качеством образования, 

предназначенная для принятия обоснованных управленческих решений. От-

крытость, прозрачность и доступность результатов оценочных процедур всем 

заинтересованным сторонам, управление потоками педагогической статистики 

обеспечивается средствами педагогической логистики [8, с. 78-80]. 

Широкое распространение в вузах получила балльно-рейтинговая систе-

ма оценки, которая стимулирует систематическую мотивированную работу 

студентов и позволяет учесть различные показатели их деятельности.  

На основе проведенного исследования мы выделяем следующие тенден-

ции развития педагогической оценки:  

1. Гуманизация оценочных процедур. 

2. Использование воспитательной (мотивирующей) и образовательной 

функции оценки. 

3. Фиксация результата оценки (документирование), информирование за-

интересованных участников учебного процесса. 

Некоторые идеи и замечания по организации оценочных процедур 

необычайно актуальны и сегодня: 

1. Экзамены (оценочные процедуры) не должны требовать «особенных 

способностей «отвечания на экзаменах» [20, с. 171], вырабатывать «приспосо-

бительные навыки» к процедуре экзамена и к характеру учителя [22, с. 311, 

140-141, 467]. 

2. Экзамены (оценочные процедуры) не должны охватывать «одну ше-

стидесятую часть материала» по которой потом «должны судить о качестве 

усвоения остальных 59 частей» [22, с. 311]. 
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3. «Чтобы возможно было оценить результаты, нужно располагать матери-

алом за длительный промежуток времени» [22, с. 140-141], необходимо «пожить 

с учениками», изучить результаты и приложения знаний к жизни [20, с. 171].  

4. В вузе «спрашивать надо уже дело, а не одно "слово"» [11, с.289]. 

5. «Для учебного заведения, да ещё высшего, убеждаться в конце года что 

студент не знает, – это слишком поздно. Это обстоятельство в работе студента 

является случаем запущенности, указывающим на неправильность в самой си-

стеме организации занятий в высшем учебном заведении» [22, с. 314]. 

6. Процедура оценки не должна вызывать «начальственного» отношения 

к обучающемуся [20, с. 170]. 

7. Оценка должна говорить обучающемуся: «Учись лучше, чтобы быть 

лучше того, что ты есть» [1, с. 89-92; 14, с.646-647]. 
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Различные объединения и ассоциации существуют в мире, и каждая из 

них несет определенную особенность и функцию, которую впоследствии они 

реализуют в обществе. Одной из интересных ассоциаций является, так называ-

емая, «Лига плюща». Это объединение атлетических команд восьми старейших 

университетов США. Данный термин сначала применялся только к спортивным 

командам этих университетов, но его название в последнее время стало обозна-

чать ассоциацию самых престижных вузов, имеющих высокие требованиями 

при поступлении. 

«Лига плюща» включает в себя следующие университеты: 

1. Гарвардский университет. Расположен в Кембридже, штат Массачу-

сетс. В спорте используется малиновый цвет формы. Университет основан 

в 1636 году. 

2. Йелейский университет. Располагается в городе Нью-Хейви штата 

Коннектикут. На спортивной форме логотип бульдога. Университет основан 

9 октября 1701 году. 

3. Принстонский университет. Расположен в городе Принстон штата 

Нью-Джерси. В спортивной форме используется талисман – тигр. Дата основа-

ния университета 1746 год. 

4. Пенсильванский университет. Университет расположен в одном из ста-

рейших городов США – Филадельфия в штате Пенсильвания. В спортивной 

форме используют талисман – квакер. Год основания университета: 1740 год. 

5. Колумбийский университет. Университет в городе Нью-Йорке штат 

Нью-Йорк. Талисман спортивной команды университета – лев. Университет 

основан в 1754 году. 

6. Корнельский университет. Высшее учебное заведение в городе Итана 

штата Нью-Йорк. Цвет спортивной команды – карнеол и белый. Год основания: 

1865 год. 

7. Дартмутский колледж. Колледж расположен в городе Ганновер штата 

Нью-Гэмпшир. Цветовая палитра спортивной команды – зеленый цвет. Дата 

основания колледжа: 13.12.1769 год. 

8. Браунский университет. Университет в городе Провиденс штата Род-

Айленд. Талисман спортивной команды – медведь. Год основания университе-

та: 1764 год. 

На сегодняшний день «Лига плюща» одна из старейших спортивных ас-

социаций в мире. Она включает в себя Совет ректоров университетов, Комис-

сию по приему в сборную команду университета, Совет главных тренеров, от-

дел финансирования и спортивных стипендий. 

Еще в XIX веке в США существовала традиция посадки плюща в первый 

день обучения, следовательно, все старейшие университеты обвиты плющом 

и раньше имели название «плющевые». 

Все университеты отличаются достаточно низким рейтингом принятых 

студентов (около 10%). Такой низкий показатель связан соответственно с высо-
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кими требованиями, предъявляемыми к абитуриентам, особенно высоки эти 

требования к иностранным гражданам. 

Отдельно хочется отметить, что «Лига плюща» выпустила 15 президентов 

США, проводила отбор студентов по расовому и религиозному признаку (до 

середины 19 века), в 1805 году оплата за обучение в университете Браун со-

ставляла всего лишь $5. 

Действительно главная цель вузов – это дать высшее образование людям, 

но возникает вопрос, как это образование предоставить. Какие предметы вклю-

чать в ту или иную программу? Какими методами будут руководствоваться 

преподаватели, выбирая материал студентам? На все эти вопросы может дать 

ответ академическая свобода (academic freedom). Данный термин предполагает, 

что преподаватель, как и ученый, может сам определять свой путь или позицию 

интеллектуального действия и, при этом, никто не смеет ему мешать в выбран-

ном пути. Тогда из этого может следовать, что и материал студентам будет чи-

таться не строго по учебникам и методическим пособиям, а на основе исследо-

ваний данного ученого-педагога. Однако, на мой взгляд, в данной свободе есть 

один недочет. Мнение ученого, может встретить отпор со стороны учащихся, у 

которых вполне может быть иная точка зрения на эту проблему, а так же дру-

гих ученых, занимающихся исследованием в данной области. Стоит отметить, 

что такие конфликтные ситуации могут доходить до судебных разбирательств. 

Вот, например, если на занятиях по истории студенты будут изучать или анали-

зировать книгу А. Гитлера «Моя борьба» (Майн кампф), то здесь будет опять 

же противоречие двух сторон. Одни будут считать, что историю личностей 

нужно узнавать из первоисточников, студенты должны уметь работать с исто-

рическими книгами, другие же будут опасаться того, что кому-либо могут по-

казаться идеи А. Гитлера достаточно интересными, и он будет изучать и при-

держиваться их, а это запрещенная идеологи, особенно в России. В США ака-

демические свободы изложены в «Заявлении о принципах академических сво-

бод и академической карьеры» от 1940 года. А какая же ситуация в России? 

Все дело в том, что в Российской Федерации университеты находились 

под жестким контролем государства, поэтому как таковой академической сво-

боды в России не наблюдалось, по крайней мере, в течение ХХ века. В постсо-

ветской России академические свободы гарантированы Законодательством 

(ФЗ). Но министерство образования и науки РФ все равно, так или иначе, ста-

рается унифицировать систему образования, и не всегда конструктивно влияет 

на академическую свободу университетов и студентов. 

На мой взгляд, государство не должно давить на учебные заведения и не 

навязывать им свою волю. При этом педагоги и ученые могут придерживаться 

собственных профессиональных взглядов так, что бы эти позиции и убеждения 

не противоречили социальным нормам общества, и не нарушали абсолютные 

истины в точных науках. Хочется отметить положительную сторону академи-

ческой свободы, т.к. преподаватель может включать в курс обучения студентов 

те разделы, которые он захочет, прежде, конечно, он должен утвердить его на 

кафедре, а затем на университетском уровне. Такие курсы являются электив-
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ными и своего рода прекрасно расширяют кругозор студентов и идеально до-

полняют образовательные программы, что наблюдается, в частности, на заня-

тиях ИФМИЭО. 
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Одним из ведущих направлений реформирования современного образо-

вания является введение системы тестирования в вузах и единого государ-

ственного экзамена в школах. У каждого из них есть свои особенности, но объ-

единяет их механизм оценки знаний через использование тестов. Особый инте-

рес и бурную, порой необоснованную реакцию со стороны общества вызывает 

единый государственный экзамен: этой проблеме посвящены множество пуб-

ликаций в отечественных научных изданиях, авторы которых яростно спорят 

и приводят аргументы за и против его введения.  

Если опросить школьников и, особенно их родителей, то можно будет 

констатировать превалирование негативного отношения к этой системе оценки 

знаний. Вне зависимости от того, насколько система ЕГЭ хорошо или плохо 

разработана, если общество в большинстве своем не принимает новацию, то го-

ворить об однозначной пользе его не приходится. В случае ЕГЭ негативное от-

ношение сложилось не только у учеников и их родителей, но и у учителей, хотя 

у части из них появилась возможность дополнительного заработка в виде репе-

титорства. Причем такое отношение не меняется, а критика не утихает, хотя ак-

тивное внедрение ЕГЭ началось еще в 2012 году. За это время накоплен опре-

деленный опыт, который позволяет проанализировать его и сделать выводы 

о степени успешности реализации этого элемента реформирования отечествен-

ного образования.  

Во-первых, все время после внедрения ЕГЭ происходит его трансформа-

ция – изменение содержания тестовых заданий, формы контроля за школьни-

ками, количества самих предметов и т.д. Вместо одной системы ЕГЭ использу-

ется целая совокупность госэкзаменов, отличающихся друг от друга. Если, 

например, сравнить содержание заданий по математике за 2012 и 2016 годы, то 

можно найти множество серьезных различий. Само Министерство образования 

меняло (и меняет) систему ЕГЭ настолько часто и быстро, что ученики и учите-

ля не знают, что будет в будущем году, к чему и как готовиться. Когда система 
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постоянно реформируется, достижение конкретного результата маловероятно, 

потому что участники вместо последовательной подготовки будут подстраи-

ваться под изменения.  

Во-вторых, наметилась тенденция расширения списка дисциплин, по ко-

торым проведение ЕГЭ будет обязательным. Если изначально в него входили 

только русский язык и математика, то сейчас к ним присоединяется общество-

знание, а в ближайшем будущем – иностранный язык. Более того, министр об-

разования О. Васильева озвучила необходимость введения ЕГЭ по истории [4] 

и географии [3]. На такие действия государство вынуждено было пойти в связи 

с тем, что школьники сконцентрировали свои усилия только на дисциплинах 

обязательного ЕГЭ, а другим предметам в школе или уделяется мало времени, 

или вовсе школьники не посещают уроков (в старших классах появилась воз-

можность перейти на домашнее обучение, что привело к тому, что старшеклас-

сники совсем не посещают школу, а занимаются с репетиторами). Вполне ло-

гично отмечается катастрофическое падение знаний по этим «необязательным» 

предметам: по результатам проведенного общероссийского диктанта по гео-

графии в 2016 году среднее количество баллов составило 52 из 100 возможных 

(то есть «удовлетворительно»), а каждый пятый участник получил за диктант 

менее 30 баллов (то есть «двойку»). Такие результаты, на наш взгляд, вполне 

объяснимы, так как сама система ЕГЭ способствует развитию ситуации именно 

в таком направлении.  

В-третьих, отдельное внимание, с нашей точки зрения, необходимо уде-

лить истории. Как отмечалось выше, по данной дисциплине также предполага-

ется введение обязательного ЕГЭ, но это связано не только со снижением каче-

ства образования. События в Украине, резко обострившаяся внешнеполитиче-

ская обстановка, массированная политика пропаганды и обвинения, разверну-

тая против нашей страны, ставит вопрос о том, будет ли вообще существовать 

и развиваться Россия или ее ждет судьба Ливии, Ирака и других стран, жители 

которых испытывают лишения, страдают от внутренних конфликтов. Незаслу-

женно забытый, в настоящее время настоятельно и неотложно встал вопрос 

о патриотизме, сформировать который без знания истории своей страны, исто-

рии других государств, невозможно.  

Помимо преподавания в должном объеме и на качественном уровне исто-

рии в школе, должно быть комплексное воспитание и в учреждениях среднего 

профессионального образования и в вузах, что позволит вырастить поколение 

патриотов, способных не только словами, но и делом поддерживать и развивать 

свою страну [2].  

Патриотизм является необходимым элементом независимой экономиче-

ской политики, и ведущие страны мира активно используют его для достиже-

ния внешнеэкономических и внешнеполитических целей. Поэтому введение 

обязательного ЕГЭ по истории, на наш взгляд, является необходимым элемен-

том стратегии развития страны, которое невозможно без соответствующих 

людских ресурсов.  
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В-четвертых, введение единого государственного экзамена в школах 

и системы тестирования в вузах связано, по нашему мнению, с экономическими 

причинами. На протяжении XX века практически все страны мира последова-

тельно наращивали финансирование (прежде всего, государственное) сферы 

среднего, среднего специального и высшего образования. Благодаря этому по-

высилась конкурентоспособность национальной экономики, увеличились тем-

пы развития научно-технического прогресса и объемы ВВП, вырос уровень 

и качество жизни граждан. Особенно это можно наблюдать на примере разви-

тых государств, которые благодаря высокому уровню подготовки своих трудо-

вых ресурсов смогли перейти на постиндустриальный уклад, отказались от за-

грязняющих производств, развивая высокотехнологичные отрасли экономики, 

демонстрируя высокую степень информатизации общественной жизни.  

В авангарде такого образовательного бума стояли США, чьи вузы гото-

вили кадры для национальных корпораций, не только принимая на обучение 

собственных граждан, но и фактически абсорбируя лучшие таланты из молоде-

жи по всему миру. Справедливости ради необходимо сказать, что советская си-

стема образования была достойным конкурентом западной (фактически, англо-

американской), причем в некоторых областях превосходя ее [1]. Но качествен-

ное образование требует и качественных, и многочисленных преподаватель-

ских кадров, чей труд необходимо оплачивать на достойном уровне, что неиз-

бежно увеличивает бюджетные расходы. Пока развитые страны в 70-90-х годах 

XX века демонстрировали высокие темпы роста экономики, происходило 

наращивание бюджетного финансирования, что позволило поднять уровень 

оплаты труда. Речь в этом случае идет о развитых и некоторых развивающихся 

странах, где оплата преподавательского труда выше среднерыночных показате-

лей. Россия, к сожалению, в число этих стран не входит. Однако, начиная с 70-х 

годов, когда восторжествовала монетарная политика и продолжается неограни-

ченная эмиссионная накачка экономики (в первую очередь, благодаря политике 

печатания ничем не обеспеченных долларов ФРС США), произошел вполне 

объяснимый рост размеров внешнего долга развитых стран мира. Это послужи-

ло главным катализатором мирового экономического кризиса, начавшегося 

в 2008 году и продолжающегося в настоящее время.  

Невозможность наращивать до бесконечности государственные расходы 

потребовала сокращения статей бюджетных расходов, в число которых попали 

и образовательные программы. Сокращение бюджетного финансирования при-

вело к тому, что на уровне министерства образования, а также вузов и школ 

стали изыскивать способы сэкономить на оплате труда преподавателей. Напри-

мер, прием устных экзаменов подразумевает наличие большого штата препода-

вателей и учителей, следовательно, и выделение большего числа академических 

часов и оплаты их. Выходом из этого положения стало введение тестовой си-

стемы (мощность и дешевизна компьютеров позволяет это сделать), тем самым 

отказавшись от дорогостоящих услуг преподавателей. Тенденция зародилась 

в США и других странах, где технические новинки традиционно появляются 

раньше всех, но быстро распространилась на весь мир.  
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В-пятых, на примере введения ЕГЭ мы можем наблюдать, как меняется 

студенческий контингент в сфере мышления и формирования личности. Всего 

за несколько лет внедрения ЕГЭ в качестве единственной формы проведения 

итоговых испытаний, высшие учебные заведения пополнились студентами 

с ярко выраженным однотипным, односторонним мышлением. Сама система 

ЕГЭ формирует у обучающегося навык поиска готового ответа, но не способ-

ности к анализу, обобщению, не говоря уже об абстрактном мышлении. 

Конечно, сама система и процедура ЕГЭ меняется: например, по обще-

ствознанию ввели часть С, включающую написание эссе; по русскому языку 

ввели написание сочинения. По словам разработчиков, это позволит раскрыть 

творческие и аналитические способности обучающегося. Исходя из собствен-

ного преподавательского опыта, можно отметить, что современные студенты 

испытывают большие трудности при обобщении информации, формулировке 

выводов и рекомендаций даже при наличии необходимой статистической ин-

формации.  

В-шестых, существующая система ЕГЭ и тестовых экзаменов в вузах не 

предусматривает возможности выбора для учеников и студентов. За них уже 

решили, что формой сдачи итоговых испытаний может быть только тестирова-

ние. Однако у тестирования есть свои недостатки, к тому же нельзя забывать 

и о психологической составляющей: ЕГЭ в настоящее время для многих 

школьников является сильнейшим стрессом, значительная часть обучающихся 

после 9-го класса уходит в колледжи, чтобы не сдавать государственный экза-

мен. Если дать возможность школьнику выбирать форму сдачи экзамена – в ви-

де тестов или в устной форме комиссии из учителей – то можно значительно 

снизить психологический накал, предоставить возможность обучающимся вы-

брать тот формат, который позволит им наилучшим образом продемонстриро-

вать свои знания. К тому же необходимо учитывать и права самого ученика как 

гражданина страны: отсутствие возможности выбора формы сдачи экзамена яв-

ляется, с нашей точки зрения, ущемлением этих прав.  

В-седьмых, тестирование в высших учебных заведениях, которое в насто-

ящее время охватывает и учебный процесс в течение семестра, и экзаменацион-

ную сессию, было фактически скопировано с западной образовательной систе-

мы, хотя в ней самой достаточно проблемных моментов, что усиливает аргу-

менты против использования тестов как единственной формы оценки знаний 

обучающегося. Тесты в вузах использовались издавна, в том числе и в совет-

ское время, но не в качестве единственного и тем более итогового инструмен-

тария оценки знаний по предмету, а в качестве дополнительного средства, поз-

воляющего раскрыть способности обучающегося в наибольшей мере.  

Ситуация с тестами напоминает аналогичную ситуацию с внедрением си-

стемы «Антиплагиат» на всех уровнях: и для преподавателей, и для студентов. 

Цель такой операции была, безусловно, правильной: использование повторно 

своих собственных и даже чужих текстов стало приобретать большие масшта-

бы. Если студент сам пишет контрольную или курсовую работу, то это повы-

шает уровень и качество знаний обучающегося. Аналогично, если преподава-
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тель самостоятельно пишет статью, то ценность такой научной публикации бу-

дет, конечно, выше. Но на практике мы зачастую видим борьбу с техническими 

алгоритмами распознавания заимствований, а не реальную научную деятель-

ность. Вместо того, чтобы писать самостоятельно, обучающемуся легче вос-

пользоваться готовой публикацией и переработать ее, а зачастую просто зака-

зать письменную работу у многочисленных фирм, предоставляющих подобные 

услуги. Такие фирмы предлагают повысить процесс оригинальности текста до 

соответствующего уровня, используя специальные алгоритмы обработки тек-

стового материала. Работа не становится лучше, меняется очередность слов 

в предложениях, причем порой это приводит к потере смысла. В результате 

процент оригинальности ценится больше, чем научная новизна или практиче-

ская значимость труда.  

Проанализированные направления развития тестирования и внедрения 

ЕГЭ формируют в целом достаточно противоречивую картину такой формы 

обучения и оценки знаний. Несмотря на это у системы ЕГЭ есть важный поло-

жительный эффект, который, по мнению многих, позволяет компенсировать 

отрицательные последствия тестовой оценки знаний. Он состоит в том, что ЕГЭ 

внушает страх и вынуждает учеников готовиться (хотя бы по тем предметам, по 

которым предусмотрен экзамен). Конечно, использовать ЕГЭ в качестве глав-

ного побуждающего мотива для овладения знаниями является спорным с точки 

зрения морали, однако в условиях информационного «цунами», обрушившегося 

на человечество, необыкновенного разнообразия вариантов досуга, которые 

предоставляет Интернет, заставить молодого человека или девушку засесть за 

учебники – сложная задача. Поэтому ЕГЭ, при всех перечисленных недостатках, 

в краткосрочной перспективе решает задачи, поставленные государственными 

органами. Но в долгосрочной перспективе однобокость и шаблонность мышле-

ния подрастающего поколения может привести к потере конкурентных преиму-

ществ государства, в отсутствии вариативности путей развития общества.  

На наш взгляд, если нельзя полностью отказаться от системы ЕГЭ, то 

можно ее сочетать с классическими вступительными экзаменами. Например, 

к двум обязательным экзаменам по системе ЕГЭ (что в сумме может дать до 

200 баллов) можно добавить два вступительных экзамена, которые определяет 

самостоятельно вуз (прибавляем еще до 200 баллов, в итоге сумма может со-

ставить 400 баллов). Это позволит, с одной стороны, учитывать те результаты, 

которые ученик заработал в средней школе, а, с другой стороны, лучше произ-

вести отбор абитуриентов, желающих учиться в определенном вузе. К тому же 

два вступительных экзамена – это небольшая нагрузка по сравнению с совет-

ским периодом, когда сначала обучающиеся сдавали выпускные экзамены 

в школе (в июне), а затем 3 или 4 вступительных экзамена в вузе (в июле). Та-

ким образом, можно сохранить положительный эффект от внедрения ЕГЭ и со-

четать его с лучшим советским опытом.  
Что касается тестирования в вузах, то оно, на наш взгляд, может приме-

няться только в качестве дополнительного, вспомогательного инструмента 
оценки знаний, но не в качестве итогового испытания. Тестирование в нынеш-
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нем виде может привести к нежелательной трансформации системы знаний, 
мировоззрения подрастающего поколения, которое должно будет в скором бу-
дущем решать общепланетарные проблемы, уметь быстро реагировать на изме-
няющиеся условия, комплексно подходить к решению того или иного вопроса. 
Подготовка таких специалистов и личностей только с помощью тестов затруд-
нительна, поэтому, как бы это не было затратно, необходимо личное общение 
между преподавателем и студентом не только во время лекций и семинаров, но 
и на экзаменах. Это позволит избежать перечисленных ошибок при оценке до-
стижений обучающихся в высшей школе.  
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musical performance of students are revealed. It is shown that the dialogue is realized in music edu-
cation and as a mechanism of self-development of the individual, and as a way of dialogic co-
creation of the teacher and student. 
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Характерной особенностью современного образовательного процесса яв-

ляется его гуманистическая направленность, проявляющаяся, в частности, 

в формировании новой культуры отношений со студентами, в воспитании у них 

мотивационно-ценностного отношения к учебной и будущей профессиональ-

ной деятельности. Преобразования в системе вузовской подготовки, нацелен-

ные на выявление индивидуальности студентов и создание условий для их лич-

ностного роста, в значительной мере предполагают реализацию диалогических 

принципов обучения. 

Современное образовательное пространство многомерно, как многогран-

на современная картина мира, и в содержании образования находят отражение 

различные точки зрения по тем или иным вопросам. В связи с этим важнейшим 

принципом образования выступает принцип диалога, а диалогичность – меха-

низмом, позволяющим соотносить самостоятельные, индивидуальные и незави-

симые мировоззренческие позиции, создавая единую и одновременно многооб-

разную смысловую среду. 

Как известно, проблема диалога получила свою первоначальную разра-

ботку еще в Древней Греции. Вместе с этим, в каждую историческую эпоху 

мыслители вносили в ее понимание новое видение. Так, В. Дильтей в «филосо-

фии жизни» рассмотрел диалог в ракурсе диалога двух субъектов, излагающих 

свои точки зрения. В философии экзистенциализма диалог трактовался как 

процесс «взаимного проникновения друг в друга, сопереживания, восприятия 

другого как ценности» (К. Ясперс), как выражение личностного отношения 

(Г. Марсель). Эту же мысль отстаивал М. Бубер: «Диалог не ограничивается 

общением людей друг с другом, он … есть отношение людей друг к другу, вы-

ражающееся в их общении» [3, с. 129]. Подчеркивая в диалогическом общении 

«движение навстречу другому», М. Бубер определил диалог как «форму ре-

флексии отношений человека к человеку, открывающую духовное состояние 

человеческого существования» [Там же, с. 142]. 

Наиболее всесторонне и детально проблема диалога была исследована 

в трудах М. М. Бахтина [1]. С его точки зрения, мир культурного бытия людей 

диалогичен, и основная задача человека – войти в диалогическое поле культу-

ры. Диалог, по М. М. Бахтину, это явление межчеловеческое, восходящее 

к «родовой памяти», естественное, ненасильственное, динамичное, сопровож-

дающееся положительными эмоциями, допускающее «другие голоса» в обще-

нии людей. Диалог – это не просто разговор людей друг с другом, а совместный 

поиск истины, событийной, вписанной в определенный контекст. Движение 

навстречу друг другу предполагает вживание, вчувствование в другого. Диалог 

не уничтожает собственной позиции, а предусматривает ее, но в соизмерении 

с другими точками зрения. Высказанные М. М. Бахтиным взгляды на диалог 

имели дальнейшую глубокую проработку в концепции диалога В. С. Библера. 
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Он рассмотрел эту проблему в аспекте диалога эпох и культур. В понимании 

современного философа диалог представлен как способ гуманитарного мышле-

ния, диалог логик и смыслов, предполагающий авторство и плюрализм одно-

временно. В концепции культуры Ю. М. Лотмана диалог рассматривается как 

естественное и природное начало, как ведущая характеристика культуры.  

Понятие диалога, разработанное в философской литературе, было соот-

ветствующим образом интерпретировано и развито как в общей педагогике 

и психологии, так и в частных методиках – в работах П. Я. Гальперина, А. Б. Доб-

ровича, И. С. Зимней, Ю. С. Курганова, А. М. Матюшкина, М. И. Махмутова 

и других. Исследователи отмечают, что в ходе реального диалога между участ-

никами педагогического процесса, педагог предоставляет учащимся возмож-

ность оставаться «действующими лицами», «субъектами». Такая диалогическая 

активность преподавания создает принципиально новые предпосылки органи-

зации совместной деятельности в педагогическом процессе в противополож-

ность монологически управляемому отношению к развитию этого процесса. 

Таким образом, принципиальными характеристиками диалогического общения 

являются равноправие, взаимопонимание и совместное творчество (М. М. Бах-

тин). Атрибутами диалогического поведения общающихся выступают эмпатия, 

принятие и конгруэнтность (К. Роджерс). 

Осмысление проблемы диалога в гуманитарных науках позволило рас-

крыть его различные аспекты. С одной стороны, диалог – это логическая форма 

творческого сознания индивида, разворачивающаяся в процессе коммуника-

тивного взаимодействия с другими индивидами и предполагающая сотворче-

ство и взаимный обмен смысловыми позициями. С другой позиции диалог рас-

сматривается как механизм творческого саморазвития личности, как внутрен-

ний диалог человека с самим собой. Данный аспект феномена диалога связан 

с духовно-психологической стороной бытия самой личности: ее диалогической 

сущностью. 

Указание на диалогичность природы человека подтверждает ее инте-

гральную характеристику как системы открытой, незавершенной, становящейся 

(Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов, М. М. Бахтин, А. Н. Леонтьев, А В. Петровский, 

С. Л. Рубинштейн, В. Я. Ядов и др.). Внутренний диалог человека свидетель-

ствует о состоянии духовно-душевного развития личности. В этом случае надо 

иметь в виду замечание М. М. Бахтина, что наиболее важным для становления 

человека являются моменты его «несовпадения с собой», раздвоенности, несо-

бранности, внутреннего конфликта, поиска смыслов, которые выступают побу-

дителями совершенствования индивида. 

Таким образом, в механизме диалога находит разрешение противоречие 

между двумя модальностями бытия человека: целостностью и открытостью его 

системы, в ходе приведения которых в соответствие друг с другом и осуществ-

ляется процесс саморазвития личности, активность которой направлена прежде 

всего на самое себя. В самостроительстве личности и проявляется ее высший уро-

вень творчества. Подобной точки зрения придерживался К. Роджерс, который 

рассматривал творческую деятельность как фактор «усиления самого себя» [8]. 



400 
 

Саморазвитие личности – процесс, опосредованный культурой. Эта 

мысль одним из первых была высказана И. Кантом, который утверждал, что 

только в культуре человек полагает себя целью культуры. Подобная точка зре-

ния получает развитие в экзистенциальной философии и гуманистической пси-

хологии. Близкие позиции характерны для М. К. Мамардашвили («культура – 

это усилие человека быть»), В. С. Библера, В. П. Зинченко, А. Г. Асмолова 

и других отечественных философов и психологов. Ю. М. Лотман, подвергнув 

тщательному анализу механизмы существования и развития культуры, выска-

зал мысль о том, что диалогическое взаимодействие культур предполагает са-

мопознание и самоосознание культуры самой себя, своего собственного смыс-

лового поля. Это диалогическое свойство культуры, по мнению философа-

искусствоведа, является фактором усиления себя и продуцирования новых 

смыслов, фактором творческого саморазвития культуры [5].  

В контексте концепций культуры названных авторов диалог рассматрива-

ется как имманентный ей механизм самодетерминации личности. В. С. Библер, 

раскрывая сущность диалога, отмечал: «…культура как диалог предполагает 

неразрывное сопряжение двух полюсов: полюса диалогичности сознания… 

и полюса диалогичности мышления, логики…» [2, с. 300]. Творчество относи-

тельно себя, самостроительство себя, «самодетерминация» носит опережающий 

характер по сравнению с творчеством во внешнем пространстве человека.  

Внутренний диалог как механизм саморазвития выступает в качестве ос-

новополагающего условия накопления субъективного опыта личности, который 

в дальнейшем воплощается в культурном поле внешних взаимодействий и от-

ношений человека (в нашем случае – в ходе образовательного процесса).  

Основным механизмом диалогического сотворчества учителя и ученика 

выступает процесс общения. В методике диалогового общения К. Роджерс [7] 

выделял пять реакций, которыми должен владеть педагог: реакции понимания, 

интерпретации и поддержки, оценочную и информационную реакции [7]. 

Диалоговое общение основывается на активности (субъектности) обеих 

сторон-участников процесса: «Действуя, личность актуализирует (выражает) 

свой внутренний потенциал, благодаря чему расширяется сфера её восприим-

чивости к внешним условиям» [4, с. 14]. При этом активность направлена на 

предмет общения (в нашем случае – на музыкальное произведение), а не на 

личность одного из участников общения. В итоге возникает общее смысловое 

поле. Можно говорить о равенстве позиций педагога и студента в диалоге, по-

скольку они раскрывают друг другу те грани художественного образа изучае-

мых произведений, которые иначе и не могут обнаружиться. Как считают спе-

циалисты в области учебного диалога, в данном случае участники взаимодей-

ствия выступают как ценности друг для друга.  

Преподаватель может оказывать непосредственное влияние на духовную 

сферу своих учеников, на мотивационно-ценностное отношение студентов 

к учебной и будущей профессиональной деятельности. Чем богаче представлена 

система ценностей педагога, тем больше оснований для ценностного обмена 

в межличностных отношениях: «Принцип диалога определяется прежде всего 
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единством общих устремлений педагога и студентов к обретению нового опы-

та и выполняет функцию основы взаимообучения», – пишет Л. Л. Надирова 

[6, с. 266]. 

Индивидуальное музыкально-исполнительское обучение имеет характер 

диалога уже изначально, являясь заложенным в формуле «учитель – ученик». 

Главное для подобного взаимодействия, происходящего в процессе непосред-

ственного общения – субъект-субъектная основа. Длительное время традици-

онным считалось понимание личности обучаемого как объекта педагогического 

воздействия, что соответствовало позициям авторитарной педагогики. Преоб-

ладание на занятиях фортепиано отрицательного оценивания игры обучающе-

гося, критика и неприятие любой его инициативы могут привести к уничтоже-

нию творческой направленности учебно-исполнительского процесса. Осозна-

ние учебного процесса как процесса взаимодействия (а не воздействия) педаго-

га и ученика требует переориентации авторитарного стиля педагогического 

общения на диалогический. 

 Говоря об особом, диалогическом характере общения на индивидуаль-

ном занятии, нельзя не отметить и соответствующий ему особый характер вза-

имоотношений учителя и ученика, точнее, присутствующий у педагога «знак 

отношения к ученику» (В. Г. Ражников). Невнимательное отношение к студен-

ту, неприятие его личности, преобладание на занятиях отрицательных оценок 

приводит к возникновению в отношениях педагога и ученика «полосы отчуж-

дения» (Л. Л. Надирова), что не может не сказаться и на отношении студента 

к исполнительскому обучению в целом. Итак, отказ от моносубъектного стиля 

педагогического общения требует изменения характера межличностных отно-

шений, основанных на понимании личности студента как субъекта процесса 

обучения. 

Субъект-субъектный тип отношений характеризуется сотрудничеством, 

сотворчеством, диалогом. Сотрудничество предполагает паритетность межлич-

ностных отношений педагога и ученика. Главным же условием осуществления 

сотрудничества является совместная творческая деятельность преподавателя 

и студента на занятии. Появлению новых идей и разнообразных мнений 

(например, в вопросе трактовки художественного образа произведения) способ-

ствует наличие атмосферы открытости и доброжелательности. Заботясь о со-

здании на занятиях психологически комфортной обстановки, преподавателю 

необходимо строго контролировать собственные способы работы, перенося ос-

новное внимание на личность ученика, ни в коем случае не подавляя его соб-

ственной индивидуальностью.  

Одним из оснований диалогического взаимодействия учителя и ученика 

является совместная выработка плана действий, направленных на решение об-

суждаемой проблемы. Поэтому важным условием осуществления принципов 

диалога мы определяем формирование у студентов осознанного отношения ко 

всем компонентам учебного процесса. Для налаживания творческого взаимо-

действия преподавателя и студента должна быть реализована педагогическая 

установка на открытое предъявление обучаемым цели и задач их музыкально-
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исполнительской подготовки, достижение индивидуального осмысления ими 

данных задач и личностного присвоения студентами содержания музыкально-

педагогического образования. Для этого необходима переориентация позиции 

«ведущий и ведомый» на позицию равноправных и диалогических взаимоот-

ношений. Понимание «ближней» и «дальней» перспективы способствует фор-

мированию у студентов целостного и осмысленного отношения к инструмен-

тальной подготовке. Студент, таким образом, становится равноправным участ-

ником всех этапов учебного процесса: планирования, осуществления задач, 

анализа результатов их выполнения. Совместность действий развивает актив-

ность обучаемого как субъекта образовательного процесса, что является осно-

вой диалогических взаимоотношений.  

Итак, диалог как интегральная многомерная характеристика развертыва-

ется в музыкальном творчестве (исполнительском и педагогическом) в двух ас-

пектах: как основа саморазвития личности (внутренний диалог) и как механизм 

диалогического сотворчества учителя и ученика (творчество во внешнем про-

странстве человека). Процесс музыкально-исполнительского обучения, бази-

рующийся на принципах диалога, характеризуется: сотрудничеством препода-

вателя и студента, их равноправными субъект-субъектными отношениями; 

творческим взаимодействием; активностью обеих сторон-участников учебного 

процесса; совместной выработкой плана действий, направленных на решение 

обсуждаемой проблемы; педагогической поддержкой, поощрением инициативы 

и самостоятельности учеников.  
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Иностранный язык на сегодняшний день является обязательным компо-

нентом программы высшего образования, в том числе и военно-профессио-

нального, следовательно, курсанты, поступая на первый курс, вправе выбрать 

для изучения либо английский, либо немецкий язык. Однако существует про-

блема, заключающаяся в том, что многие курсанты-первокурсники не видят 

большой необходимости в изучении данного предмета, другими словами, их 

мотивация находится на очень низком уровне, что приводит к аналогично низ-

ким результатам в учебной деятельности. Отсюда задачей преподавателя явля-

ется, в первую очередь, создание условий для возникновения позитивной моти-

вации к изучению языка.  

Мотивация стала предметом изучения многих ученых, среди которых 

А.Н. Леонтьев, Н. И. Гез, Е. И. Пассов, А. И. Божович, С. Л. Рубинштейн и др. 

В данной работе под мотивацией к изучению иностранного языка мы будем по-

нимать совокупность личностных и ситуативных факторов, побуждающих сту-

дентов вузов к активной познавательной деятельности в сфере овладения ино-
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странным языком и обеспечивающих успех в их будущей профессиональной 

деятельности [3].  

Для того чтобы сделать процесс изучения иностранного языка макси-

мально эффективным, преподавателю необходимо четко понимать его роль 

в служебно-боевой деятельности будущего военного специалиста. Курсанты, 

в свою очередь, также должны видеть и осознавать конечную цель изучения 

дисциплины «Иностранный язык». Поскольку данную дисциплину достаточно 

легко интегрировать с другими предметами военно-профессионального цикла, 

очевидным решением проблемы повышения мотивации курсантов становится 

проведение интегрированных занятий по иностранному языку [2].  

Интегрированное занятие – это занятие, запланированное и подготовлен-

ное задолго до намеченной даты двумя (или более) преподавателями в одной 

группе обучающихся параллельно по одной и той же программе, но по разным 

дисциплинам [1]. Несмотря на то, что формат интегрированного занятия в вузе, 

как правило, применяется редко (в связи с увеличением и усложнением матери-

ала) и чаще практикуется в дошкольных учреждениях и школах, иностранный 

язык является исключением за счет своей «беспредметности» и способности 

сочетаться с разными дисциплинами.  

На сегодняшний день педагогическими коллективами кафедры иностран-

ных языков и кафедры управления повседневной деятельностью Новосибир-

ского военного института имени генерала армии И. К. Яковлева войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации проводятся интегрированные занятия 

в рамках дисциплины «Правоохранительные органы», на которых курсанты 

выступают в роли начальника патрульной группы, дежурного по войсковым 

нарядам или начальника группы оцепления. В их задачу входит общение с ино-

странными гражданами в заранее смоделированных преподавателями ситуаци-

ях («иностранец попал в беду», «иностранец заблудился», «иностранец наруша-

ет общественный порядок» и др.). Данные занятия проходят на улице в услови-

ях приближенных к реальным, а в качестве иностранцев выступают наиболее 

подготовленные курсанты.  

Очевидно, что интегрированные занятия требуют основательной подго-

товки. Наиболее эффективным в данном случае нам представляется групповой 

тип работы. Преподаватель моделирует ситуацию для работы в парах или в ми-

ни-группах по типу начальник патруля – иностранный гражданин. По ходу за-

нятия курсанты меняются ролями, вследствие чего у них появляется больше 

возможностей для приобретения опыта общения на английском языке. В про-

цессе работы над ситуациями обучающимся разрешается использовать англо-

немецко-русский разговорник, разработанный преподавателями кафедры ино-

странных языков НВИ войск национальной гвардии, который в перспективе 

может применяться и в реальной служебно-боевой деятельности.  

Очень важно отметить, что во время работы над моделированием ситуа-

ций преподаватель поощряет обмен мнениями по поводу действия патруля или 

группы оцепления в той или иной ситуации, что также позволяет курсантам 
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лучше разобраться в изучаемых военно-профессиональных дисциплинах, в дан-

ном случае – это «Правоохранительные органы». 

Как следствие, в процессе проведения и подготовки интегрированных за-

нятий курсанты обретают четкое понимание того, что в современных условиях 

иностранный язык является неотъемлемым элементом их профессиональной 

деятельности, следовательно, меняется в положительную сторону и отношение 

к изучаемому предмету.  
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Современная ситуация непрерывного развития личности педагога по пути 

профессионального роста требует от человека не только освоения сущности 

и содержания профессиональной деятельности, но и обнаружения и раскрытия 

собственного личностного потенциала, который бы позволил ей творчески пе-

реработать приобретенные знания и компетенции. Личностный потенциал пе-

дагога как система включает многие составляющие, в том числе и понимание, 

осознание собственных профессиональных достижений как шагов по пути до-

стижения профессионализма. 

В философии сущность проблемы достижений личности раскрывается 

в связи с изучением проблем самосовершенствования как потенциально зало-

женная в человеке потребность, в основе которой лежит неудовлетворенность 

своим сегодняшним состоянием. Реализация достижений способствует раскры-

тию «внутреннего существа» личности, а сам путь по их осуществлению видит-

ся болезненным и страдательным. В философских исследованиях соотносятся 

категории успеха и достижений, где достижения понимаются в контексте лич-

ностного прожитого опыта человека, они не могут быть сопоставимы с дости-

жениями другого, поскольку у каждого это происходит в «свое», индивидуаль-

но предназначенное время и обусловлено внутренним личностным ростом. 

В философском контексте реализация достижений представляет собой сложное 

многогранное взаимодействие и соединения ряда факторов: степени целостно-

сти самой личности человека, зрелости и осознанности желаний, готовности 

и целеустремленности к выбору. Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев изучали пробле-

му достижений с позиции духовного самосовершенствования человека, как ин-

теллектуальную и духовную работу над собой, детерминированную личностной 

рефлексией [3]. М. Хайдеггер обозначает достижения как способ «осуществле-

ния» личностью себя, по М. Мамардашвили – поступок может быть совершен, 
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а достижение может и не состояться [7, 12]. Достижением оно становится толь-

ко тогда, когда сопровождается и включает в себя желание, своевременность, 

смысл и значимость поступка, поддержку устремлений личности со стороны 

других.  

В психологических источниках проблема достижения рассматривается на 

основе осознания личностью собственных потребностей, как положительный 

итог деятельности, включающий субъективную и объективную стороны. Эф-

фективность процесса движения личности к достижениям, по мнению А. Мас-

лоу, К. Роджерса, во многом зависит от сформированности внутренних крите-

риев [9, 11]. Со стороны самой личности, по мнению Р. Бернса, К. Роджерса, 

Х. Хекхаузена главным фактором, является актуализированность самой лично-

сти на собственном продвижении к внутренним целям, умение выстраивать 

и осознавать свой выбор, принимать ответственность за себя и результаты до-

стижений [4, 11, 13].  

Представления о структуре личностной готовности к достижениям доста-

точно разнообразны в психологических подходах. Наибольшее согласие мы 

можем наблюдать по поводу негативных факторов со стороны личности, кото-

рые мешают осуществлению достижений, а именно: негативный опыт актуали-

зации себя, ориентацию на избегание неудач, страх ответственности, некритич-

ность принятия внешних стандартов. Для их нивелирования и наращивания 

способности личности к профессиональным, образовательным достижениям 

предлагается формировать навыки и критерии оценки результатов деятельно-

сти, внутренние критерии планирования, расширять мотивы деятельности, со-

здавать ситуации нового опыта и его интериоризации.  

В педагогических работах, особенно, в сфере вузовской подготовки 

к профессиональной педагогической деятельности можно также увидеть пере-

чень необходимых условий для актуализации достижений: поддержка и при-

знание с внешней стороны, педагогическое сопровождение личности на пути 

реализации достижений, создание «поля достижений» как совокупности обра-

зовательных возможностей в реально существующей деятельности. В работах 

Г. Г. Гореловой посвященных профессиональному развитию личности, в том 

числе и педагога, уделяется значительное внимание анализу личностного по-

тенциала специалиста [6]. Образовательно-профессиональные достижения сту-

дентов на стадии подготовки к будущей профессиональной педагогической де-

ятельности могут рассматриваться как одна из составляющих личностного по-

тенциала педагога. Под образовательно-профессиональными достижениями 

мы понимаем процесс движения в образовательном процессе студентов по 

решению образовательно-профессиональных задач, накопление личностного 

опыта в постижении сущности профессиональной педагогической деятельно-

сти. К. А. Абульханова, А. К. Маркова, Н. В. Гуща, Н. О. Вербицкая, и другие 

указывают, что при преподавании психолого-педагогических дисциплин необ-

ходимо актуализировать у студента способность различать результаты соб-

ственной педагогической деятельности и результаты учащихся, воспитанников, 

находить личностный смысл образовательно-профессиональных достижений, 



408 
 

уметь поддерживать достижения других [1, 2, 5, 8]. Особую роль состоит 

в учебной активности самого студента в процессе профессионально-педа-

гогического становления, которая опосредуется его отношением к данному 

процессу, к результатам и собственному продвижению в нем, то есть понима-

нию себя как субъекта деятельности.  

В рамках понимания проблемы общей и специальной профессиональной 

субъектности человека, выделение в поле субъектности личностного потенциа-

ла педагога требует обращения внимания на развитие у педагога ответственно-

сти, личностной автономии, рефлексии и самоконтроля. Подобные качества яв-

ляются надпрофессиональными и могут выступать индикаторами профессио-

нального развития и реализации потенциального в личности студентов. Сово-

купность профессионально-личностных качеств или метакачеств обусловливает 

способность (возможность) к продуктивному осуществлению любой професси-

ональной, учебно-познавательной деятельности. Развитие компонентов лич-

ностного потенциала будущих педагогов позволяет им уверенно демонстриро-

вать высокие результаты в образовательном процессе, а также ориентироваться 

на решение задач большего уровня ответственности и сложности в образова-

тельной среде. В психолого-педагогических дисциплинах, на наш взгляд, со-

средоточены условия для актуализации образовательно-профессиональных до-

стижений, имеется широкое «поле» для поэтапного планирования, проектиро-

вания и реализации достижений, оценки их как образовательных, так и лич-

ностных ресурсов: содержание курса, организация процесса освоения курса 

и создание образовательной среды, способствующей решению образовательно-

профессиональных задач. На начальном этапе организации учебной деятельно-

сти студентов в рамках психолого – педагогических дисциплин может быть 

обозначен диапазон образовательных результатов, проведен инструктаж, опре-

делены ближайшие и долговременные планы освоения содержания со стороны 

студентов и педагога, желательные формы поддержки и оценки, например 

в рамках курса «Основы специальной педагогики и психологии». В пределах 

технологии учебная деятельность студентов должна включать три направления: 

освоение методологического аппарата и содержательной части курса; разработ-

ка и создание проектов и технологий; экспертно-оценочная деятельность про-

ектной деятельности. Проектная деятельность проходит на групповом, коллек-

тивном и индивидуальном уровне. Теоретические и практические модули дис-

циплин реализуются посредством интерактивных методов обучения, которые 

создают образовательное поле для актуализации образовательно-профес-

сиональных достижений. В процессе занятий студенты получают возможность 

приобрести новый опыт по расширению ролевого репертуара (организатор, 

эксперт, исполнитель и т.д.). Включение различных приемов организации рабо-

ты на занятиях обеспечивает освоение содержания дисциплины студентами 

в разном темпе, глубине изучения, в соответствии с образовательным стандар-

том, с учетом образовательно-профессиональной ориентации и готовности сту-

дентов и стремления к новым образовательно-профессиональным достижени-

ям. Подобная образовательная технология позволяет включить ситуации под-
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тверждения образовательных успехов и студенту самостоятельно определять 

собственный маршрут продвижения в рамках дисциплины. В качестве обяза-

тельных могут быть предложены задания, посредством которых можно было 

проверить уже имеющиеся образовательные достижения, знания, навыки. Сво-

бодные для выбора задания разнообразны по тематике, различаются по виду 

деятельности (диагностико-прогностический проект, оценочно-экспертный 

и т.д.) и по уровню сложности выполнения. В качестве дополнительных мето-

дов обеспечивающих возможность проверки, подтверждения студентами соб-

ственных достижений при создании педагогических проектов мы включаем 

оценочно-экспертную деятельность по отношению к внешним проектам. Перед 

студентами ставятся следующие задачи: оценка проекта по предлагаемым кри-

териям, адаптация и корректировка. Для выполнения данного вида деятельно-

сти преподавателем отбираются материалы из курсовых, дипломных работ, 

публикации о педагогическом опыте работы. В процессе работы фиксируются 

результаты, достигнутые студентами, проводится оценка собственных работ; 

оценка степени удовлетворенности (собственной деятельностью и ее результа-

тами, индивидуальный опыт, участие в работе микрогруппы). Повторение тем, 

ситуаций, этапов реализации деятельности позволяет закрепить полученный 

положительный эмоциональный опыт соучастия, содействия, поддержки, сопе-

реживания, приобрести опыт рефлексии в отношении собственных достижений 

и достижений других. Для более эффективного освоения содержания психоло-

го-педагогических дисциплин и содействия образовательно-профессиональным 

достижениям студентов, как будущих учителей, формирования у них таких 

личностно-профессиональных характеристик как «педагогическая эмпатия», 

«педагогическое предвидение» реализуется психолого-педагогический тренинг 

как образовательная технология ««Профессиональный образ педагога посред-

ством арт-терапии». Он позволяет обратиться к профессиональным ожиданиям 

личности, осознанию собственного допрофессионального и социального опыта. 

На занятиях обнаруживается группа проблем профессиональной направленно-

сти: несформированность у студентов внутренних критериев оценки собствен-

ной педагогической деятельности, негибкость во взаимодействии с другими 

участниками, нечувствительность к собственным и чужим границам, недиффе-

ренцированность и спутанность мыслей, чувств, размытость в осознании субъ-

ектных и объектных сторон будущей деятельности. На тренинге создаются 

условия для интеграции психолого-педагогических знаний через обращение че-

ловека к своему внутреннему миру. В качестве методологической основы была 

выбрана идея К.Г.Юнга о понимании человека как целостного «душевного ор-

ганизма». Участие в спонтанной творческой деятельности позволяет создать 

условия для переживания личностью опыта интеграции осознаваемого, духов-

ного и телесного, где одни границы получают более четкое звучание и возника-

ет целостность. Во время выполнения творческих работ рациональное начало 

участников как бы отходит на второй план, на это место приходят образы сим-

волы, опосредованные личным прошлым и наполненные внутренним смыслом. 

Обсуждение работ происходит в коллективной форме, не используются эстети-
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ческие критерии. Участникам предлагается внести дополнения в свои работы 

после обсуждения, что позволяет ориентировать ребят на реализацию в опосре-

дованной форме активной жизненной позиции, приобретение опыта самореали-

зации и самоактуализации, опыта контроля над собственной жизнью. На тре-

нинге используются разнообразные нетрадиционные (бросовые) материалы для 

снятия зависимости от стереотипов, создаются ситуации соотнесения внешних 

и внутренних профессиональных идеалов через изучение своего внутреннего 

мира. Тематика проектов, выполняемых участниками, обращена к профессио-

нальной деятельности. Участники тренинга имеют возможность презентовать 

свои педагогические идеалы через коллажи «Счастливый ученик», «Идеальный 

учитель» посредством символов, конкретизирующих отдельные стороны ре-

альности и личности как целостности, осуществлять рефлексию собственного 

профессионального и личностного развития, осознавать «зоны» своих проблем 

и достижений, переживать собственную уникальность.  

Таким образом, психолого-педагогические дисциплины обладают широ-

кими возможностями для развития и поддержки образовательно-

профессиональных достижений студентов как составляющих личностного по-

тенциала педагога. Образовательно-профессиональные достижения раскрывают 

студенту его личностный профессиональный потенциал, наполняют его смыс-

лом и новым опытом. 
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С 2014/15 учебного года одиннадцатиклассники РФ пишут выпускное со-

чинение, которое служит допуском к единым государственным экзаменам. Это 

сочинение декларируется как метапредметное и одновременно литературоцен-

тричное, что предполагает обязательные аргументы из художественных произ-

ведений, дневников, мемуаров, публицистики. Его цель – выявить у обучаю-

щихся умения мыслить, анализировать и доказывать свою позицию с опорой 

на самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой литера-

туры [4]. Таким образом, заявленный надпредметный характер – это некое лу-

кавство, а реально к сочинению готовят учителя русского языка и литературы, 

они же его и проверяют, с них и спрос, как говорится. Ни один другой предмет-

ник не отвечает за результаты выпускников, получивших «не зачтено». 

Педагоги по-прежнему ведут дискуссии по разным проблемам подготов-

ки к сочинению, его оценивания и собственно сущности этой работы. Не по-
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вторяя разных весьма значимых суждений, акцентируем внимание на двух во-

просах. Во-первых, художественная литература не может быть аргументом: да-

же документалистика, определенные жанры нон-фикшн допускают вымысел 

(кроме, естественно, энциклопедий и словарей, но они и не используются для 

доказательства суждений ученика в итоговом сочинении). Более того, обраще-

ние к литературным произведениям для аргументации учеником собственных 

мыслей не может рассматриваться как доказательство – это примеры, на кото-

рые ссылается выпускник. «Литература тут в самом деле ни при чём: она слу-

жит разве что источником, откуда черпают примеры житейских ситуаций, ил-

люстрирующих эту проблему на бытовом уровне» [3]. Отношение к литературе 

как источнику доказательств разрушает ее эстетическое начало, заставляет пре-

небречь сущностью художественности; ведет к примитивно-вульгарному по-

ниманию сути текста, что проявляется в любимых вопросах многих учителей 

начальной школы, и не только: «Чему тебя учит / научил этот рассказ? Как сле-

дует вести себя в подобной ситуации?» Очень похоже на тему выпускного со-

чинения в 70-80 г.г. ХХ века: «Роман "Как закалялась сталь" – учебник жизни 

нашей молодежи». Заметим также, что применительно к философским, быто-

вым, этическим и др. рассуждениям (в отличие от машинных и точных матема-

тических доказательств) следует говорить об объяснениях, а не об аргументах 

или доказательствах, так как человеческие размышления не строятся по зако-

нам формальной логики [1, с. 44-45].  

Так как концепцию выпускного сочинения автор статьи изменить не мо-

жет, наша цель – обратить внимание учителей русского языка и литературы на 

названные проблемы, чтобы предупредить навязывание учащимся примитивно-

го взгляда на литературу: педагог, понимающий суть заложенных ФИПИ тре-

бований к сочинению, способен донести ее до учеников, сохранив при этом са-

му литературу как искусство слова, и научить так писать итоговую работу, что-

бы получить «зачет». 

В статье мы подробнее остановимся на второй проблеме выпускного со-

чинения – некорректности формулировки темы, которая может привести дума-

ющего, имеющего собственную позицию ученика к получению отметки «не за-

чтено». В педагогическом сообществе возник весьма симптоматичный спор. 

Поводом для дискуссии в профессиональной группе "Методическая копилка" 

послужил пост в Фейсбуке: «Имеем: декабрьское итоговое сочинение. Тема: 

"Когда измену можно простить?" Одиннадцатиклассница отвечает в своём 

сочинении: никогда нельзя прощать измену. Аргументирует, приводит много 

примеров из литературных источников. Главная мысль: если прощать, человек 

не поймёт, что совершил преступление против себя и других, изменит ещё 

и ещё. Вердикт учителя: подмена темы, оценка "два". Сочинение не засчитали. 

Действительно ли это подмена темы?» [https://www.facebook.com/groups/ 

820290371326963/permalink/1667947726561219]. 

Одни словесники утверждают, что учитель прав, ученица должна отве-

чать на вопрос когда, отрицательный ответ недопустим: подразумевается 

наличие условий, при которых возможно простить измену. Эти условия 
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и нужно обнаружить. Другие приводят примеры из практики: Знакомая один-

надцатиклассница также написала о невозможности простить измену. Во 

время экзамена к ней подошла учительница и посоветовала срочно изменить 

ответ. Девочка согласилась. Она пояснила: если учитель даёт совет изменить 

ответ, это всего лишь означает, что он убирает возможное препятствие на 

пути к моей мечте. Никому не важно, что мы думаем. Главное, что я измену 

не прощу тогда, когда она случится. Эти факты противоречат идее и цели вы-

пускного сочинения «установить умения доказывать свою позицию» … Анало-

гичные примеры отказа выпускников от собственного мнения приводит не один 

участник дискуссии.  

В то же время некоторые учителя описывают обратную ситуацию: всем 

детям, кто написал никогда, зачет поставили. Педагог рассказывает, как одни 

ученики мучительно искали в литературных произведениях примеры прощения 

измены (кроме «Войны и мира», когда на смертном одре князь Андрей прощает 

Наташу Ростову, сразу ничего в голову не приходит …), а другие выпускники 

быстренько написали, что простить нельзя никогда, сославшись на «Тараса 

Бульбу» Н. В. Гоголя (Андрий) и «Капитанскую дочку» А. С. Пушкина 

(Швабрин).  

Эти факты подтверждают глобальные расхождения проверяющих при 

оценивании соответствия сочинения теме. Чтобы понять причины такого раз-

ночтения, проанализируем спорную тему и ей подобные: Когда можно про-

стить измену? Чем можно пожертвовать ради достижения большой цели? 

По формулировке это дедуктивное сочинение, предполагающее ответ на вопрос 

(как самым простым по структуре, им учат в 5 классе), сочинение-утверждение: 

формулируется тезис, который подтверждается объяснениями (Какое время го-

да и люблю и почему? Мой любимый учебный предмет), такие темы легко пре-

образуются из вопросительных в утвердительные, ср.: Мое любимое занятие. – 

Чем я больше всего люблю заниматься и почему? И ответы «никогда нельзя 

простить измену», «ничем нельзя жертвовать ради достижения большой це-

ли» подобный вид сочинения вроде бы не предполагает.  

Получается, ученику предложена тема дедуктивного характера, однако 

раскрыть ее невозможно, не определив основные понятия (что понимается 

под изменой, кому / чему можно изменить, что значит простить; что зна-

чит жертвовать, какая цель может считаться большой), но это уже дру-

гой вид сочинения: на морально-этическую тему, требующую раскрытия по-

нятий (8–9 классы по действующим программам). А если исходить из содер-

жания темы, из того, что ученик должен высказать собственную точку зрения 

на проблемный вопрос, то перед нами сочинение на дискуссионную тему, кото-

рая предполагает выдвижение тезиса и антитезиса, их подтверждение и / или 

опровержение [1, с. 158-164].  

Как раз самыми трудными для разработчиков тематики сочинений явля-

ются дискуссионные темы (можно / нельзя простить, пожертвовать всем / ни-

чем), потому что формулировки с союзом-частицей ЛИ по сути являются за-

крытым вопросом, провоцирующим ответ «да» или «нет» и плохо стимулиру-
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ющих рассуждения: антитезис вполне может не появится, следовательно, ника-

кой дискуссии не возникнет (темы этого года: Бывает ли общественное мнение 

ошибочным? Возможно ли счастье, построенное на несчастье других? Могут 

ли быть оправдания у измены? Согласны ли Вы с утверждением Б. Л. Пастер-

нака: «Надо ставить себе задачи выше своих сил»? Может ли отзывчивый че-

ловек быть одиноким?). Заметим, что к осознанию неудачности подобных 

формулировок методисты пришли относительно недавно, автор данной статьи 

также допускал такой просчет, следуя предложенным в учебниках и различных 

пособиях образцам. Избежать закрытого вопроса в теме можно, сформулировав 

альтернативу, например: Олимпийские победы: спорт или политика? Социаль-

ные сети: вред или польза? Смертная казнь: за и против. 

На основании сказанного выше приходим к выводу, что формулировки 

тем Когда можно простить измену? Чем можно пожертвовать ради дости-

жения большой цели? и им подобные некорректны с точки зрения методики, 

они предполагают соединение трех видов сочинений: на дедуктивную, дискус-

сионную и тему, требующую раскрытия понятий. Таким образом, ученик ока-

зывается в весьма сложной ситуации: ему надо утвердительно ответить на за-

данный вопрос (с чем он имеет право быть несогласным, если учитывать заяв-

ленные во ФГОС идеи и концепцию итогового сочинения), одновременно пока-

зать разные варианты решения представленной проблемы и раскрыть основные 

понятия из формулировки темы.  

Но так как подобные темы встречаются, необходимо предоставить учени-

кам возможность высказать собственное мнение, не совпадающее с формули-

ровкой темы, и одновременно защититься от «незачета».  

Для того чтобы предупредить обвинения проверяющих в отступлении от 

темы, необходимо в сочинении провести ее краткий анализ (для примера возь-

мем тему, вызвавшую дискуссию учителей), написав примерно следующее: 

сформулированный в теме вопрос «Когда…» предполагает согласие автора 

с содержащимся в нем утверждением, однако прежде всего следует опреде-

литься с сутью основных понятий, к которым мы будем обращаться. Далее 

автор уточняет, что имеется в виду под изменой: одно это и то же что и преда-

тельство (так разводится измена родине и в семье, между возлюбленными), что 

значит «простить»: принять поступок другого человека, или оправдать его, или 

смириться; простить и забыть, или помнить, но молчать; или же простить, но 

постоянно напоминать об измене. В качестве пояснений собственных размыш-

лений ученик обращается к примерам из художественной литературы, ставит, 

например, вопросы: действительно Тихон простил Катерину или он не видит 

другого выхода; прощает Григория Мелехова Наталья или только терпит его 

измены. А далее, после демонстрации неоднозначности ответа на сформулиро-

ванный в теме вопрос, ученик может сделать акцент на ее дискуссионности, на 

том, что у людей могут быть противоположные позиции, сформулировать тезис 

«Измену можно простить при определенных обстоятельствах / условиях» и ан-

титезис «Измену нельзя простить никогда», определить свою точку зрения и ее 

аргументировать.  
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Обращение к ранней повести Ч. Айтматова «Лицом к лицу» позволит 

ученику показать, как меняется отношение жены к дезертиру: от жалости, забо-

ты и готовности терпеть лишения ради мужа – к ненависти за то, что он обез-

долил и обрек на голодную смерть соседей; и несчастная женщина выдает мужа 

властям, тем самым тоже в сущности совершая предательство.  

А сюжет повести В. Распутина «Живи и помни» позволяет показать, что 

простившая Настена платит своей жизнью за вроде бы не очень изначально ви-

новатого мужа-дезертира Андрея. Выпускник, выбравший подтверждение ан-

титезиса (никогда), этими примерами может продемонстрировать свою пози-

цию, однако она не будет представлена однозначно, потому что Андрей Гусь-

ков не предатель, он просто слабый человек, не выдержавший несправедливо-

сти (не долечили, вместо отпуска отправляют на фронт…).  

Несомненно, иллюстративный литературный материал, подтверждающий 

позицию «никогда», может быть другим (например, ссылка на сцену прощения 

Наташи Андреем Болконским, но автор укажет, что только на смертном одре, 

пережив ужасы войны, герой готов простить). 

Представляется, если выпускник построит сочинение подобным образом: 

от анализа темы – к раскрытию неоднозначности понятий, затем – к формули-

ровке тезиса и антитезиса и объяснению своей позиции в защиту антитезиса, то 

обвинить его в отступлении от темы и поставить «не зачтено» никто из прове-

ряющих не сможет.  

Учитель может также познакомить учащихся с разными типами ошибок 

в рассуждении [1, с. 173-179] и показать, что сочинение на дискуссионную тему 

структурно очень похоже на сравнительное описание [2, с. 81-83], что поможет 

левополушарным ученикам и визуалам лучше усвоить особенности композици-

онной схемы этих типов текста.  

Выпускники, наученные предложенному подходу к обсуждению спорных 

проблем, получат нечто большее, чем «зачет» – умение видеть неоднозначность 

вопроса и ответов не него, т. е. будут развивать не только предметные, но и ме-

тапредметные коммуникативные компетенции и личностные качества.  
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The professional development of future teachers must be accompanied by his 

personal and spiritual growth. After all, in his future teaching activity he will deal 

with the subjective reality of another person. Self-analysis of work experience and 

experience of communication with another person should serve as an incentive not 

only for improving professional skills, but also for self-development, which is the key 

to the success of future professional activity. So, along with the formation in the fu-

ture teachers of the corresponding abilities, professionally significant qualities, the 

development of their creativity, the ability to realize the tasks and values of self-

development of their personality, the creation of their own image of the world takes 

on special significance in contemporary studies. In connection with this, the task of 

forming the subjectivity of students becomes especially urgent, because the develop-

ment of this quality of the individual accumulates in itself the capacity for goal-

setting and reflection, responsibility, activity, freedom of choice. 

We consider it expedient to consider the concepts of «subject» and «subjectivity». 

Initially, the concept of «subject» was introduced into German classical philos-

ophy, where it was associated with the evolutionary idea of its appearance and trans-

formations in the course of the development of matter, when the subject is active and 
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partial to the object, striving towards the object with the goal of achieving «not-i», 

necessary for the« I »[9, p. 137]. 

Analysis of the scientific literature shows that there is a wide variety of availa-

ble definitions of the concept of «subject». The subject is understood as: 

 «The individual ... as a source of knowledge and transformation of reality; 

a carrier of activity and carrying out a change in other people and in himself as 

a friend» [7, p.375]; 

 The carrier of the subject-practical activity and cognition, carrying out 

a change in other people and in himself [5]; 

 consciously acting creature, whose self-awareness is the awareness of one-

self as a being that realizes the world and changes it as an actor in the process of ac-

tivity – practical and theoretical, the subject of consciousness activity including (S.L. 

Rubinshyan [12]); 

 a person at the highest level of activity, integrity (systemic), autonomy, etc. 

(A.V. Brushlinsky [1]); 

 the individual as the source of knowledge and transformation of reality; the 

carrier of activity (S.Yu. Golovin [3]); 

 a concrete carrier of subject-practical activity and cognition, an active carrier 

(N.I. Konyukhov [6]); 

 «an integral characteristic that explains its active creative principle, the abil-

ity to achieve subject-defined goals, specific human modes of existence in the form 

of consciousness and activity» (A.K. Osnitsky [10, p. 11]); 

 The individual as the bearer and creator of the activity of V.A. (Petrovsky [11]); 

 he who knows, thinks and acts (T.A. Stefanovskaya [14]); 

 integral characteristic of the personality, which ensures its activity and in-

dependence, ability to achieve subject-defined goals, specific modes of existence in 

the form of consciousness and reflection, activity and communication (N.S. Tro-

fimova [15]); 

Definitions show that the concept of «subject» is considered by scientists as 

a carrier of activity; one who efficiently and creatively performs a certain activity; 

a man endowed with the capacity for conscious self-regulation and self-development 

in this activity. 

Next, consider the existing interpretation of the term «subjectivity». 

From the point of view of Volkova E.N. [2] subjectivity is a psychological ed-

ucation, the basis of which is the attitude of a person towards himself as an actor. It is 

a condition for the realization of the human mode of being. 

Subjectivity can be viewed as the ability of a person to be a strategist of his or 

her activity, to set and adjust goals, to realize motives, to independently build up ac-

tions and assess their conformity to the conceived, to build plans for life [c22]. 

Derkach A.A. gives the following definition of the concept of «subjectivity» 

[4, c.17]: «Subjectivity is an integrative personal quality that reflects a person's ac-

tivity in setting and achieving life goals, awareness of his motives and potentials, in-

ner freedom and creativity and ensures the processes of self-determination in the 
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choice of a life trajectory, self-transformation in personal and professional growth 

and self-realization in activity, as well as the formation of human integrity. » 

Subjectivity is a qualitative and dynamic characteristic of a person integrated 

into the current sociocultural realities of the dialogue of cultures, indicating the abil-

ity to act in freedom, tolerance, meaningfulness and meaningfulness, to take an active 

stand, independently make adjustments to one's own activities, initiate and creatively 

create ways and conditions for solving set tasks, reflect and predict the results of ac-

tivities and relationships [8, p. 9]. 

According to V.I. Slobodchikov's subjectivity is that category in psychology 

that expresses the essence of the inner world of man. [13, p. 74] The author notes that 

the subjectivity of a person on its original basis is related to the ability of an individu-

al to transform his vital activity into a subject of practical transformation. Essential 

properties of this process is the ability of a person to control his actions, to actually 

transform reality, plan ways of actions, implement planned programs, monitor pro-

gress and evaluate the results of his actions. [13, p. 131] 

Consequently, on the basis of the theoretical analysis carried out in the context 

of our research, subjectivity is defined as a system property of the individual, which 

is the result of self-development and consists in awareness of responsibility for one's 

activity, in ability to reflect, positive thinking, meaningfulness of life, and also in the 

pursuit of full disclosure of one's own building. 
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Модернизация системы образования способствует трансформации дея-

тельности профессиональных образовательных организаций, поиску инноваци-

онных форм и моделей, позволяющих не только обеспечить сохранность, 

укрепление традиций отечественного образования, но и приумножить его по-

тенциал, в том числе, и за счет формирования сетевого образовательного про-

странства, позволяющее расширить возможности образовательных структур 

и повысить уровень подготовки обучаемых. 

Сетевое взаимодействие в образовательном пространстве, как отмечено 

в ст. 15 п. 1 закона «Об образовании в Российской Федерации», «обеспечивает 

возможность освоения обучающимся образовательной программы с использо-

ванием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 
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деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с исполь-

зованием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ 

с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, 

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные 

и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществле-

ния обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществ-

ления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой» [12].  

Типовые модели сетевого взаимодействия в сфере образования: ресурс-

ный центр (образовательная организация кадровый, материально-технический, 

учебно-методический и информационно-коммуникационный потенциал кото-

рой достаточен для удовлетворения потребностей обучающихся образователь-

ных организаций сети) и паритетная кооперация (основана на идеи обмена об-

разовательными ресурсами, которые дополняют друг друга) – образовательный 

кластер (совокупность взаимосвязанных образовательных организаций, осно-

ванная в основном на горизонтальных связях, объединенных по отраслевому 

признаку и партнерскими отношениями с предприятиями отрасли) и образова-

тельный холдинг.  

Около двух десятилетий в научном обороте используется термин «обра-

зовательный кластер» [11]. Как подчеркивают, М. Ю. Швецов, А. Л. Дугаров, 

одним из значений термина «кластер» (от англ. cluster – скопление, сложное 

объединение, подмножество, группа и др.) является способствование распро-

странению сетевого обучения [14].  

Образовательный кластер – открытая социальная система, которая в ре-

зультате внешних воздействий на нее, качественно меняет внутреннюю струк-

туру, иначе говоря, в результате внешних хаотических воздействий возникает 

новый порядок – новая система [10, с. 51]. Кластеры и кластерный подход ха-

рактерны, прежде всего, для инновационного образования, а образовательные 

кластеры являются одной из форм организации инновационного обучения. 

Кластерная форма организации приводит к созданию совокупного инновацион-

ного продукта и подготовке высококвалифицированных специалистов, облада-

ющих необходимыми профессиональными компетенциями [4, 5].  

Кластеризация образовательного пространства, расширение и углубление 

кластерообразующих внешних и внутренних связей создают оптимальные 

условия для формирования самоуправления, направленного на развитие лично-

сти обучаемого, который обладает высоким уровнем общей, профессиональной, 

правовой, проектной и рефлексивной культуры.  

Образовательный кластер как многоуровневая, сложноорганизованная 

система функционирует в соответствии со следующими принципами: систем-

ности; устойчивости; синергизма; гибкости и изменчивости. 

Алгоритм создания и функционирования кластера предполагает: 

– определение потребности, мотивации в создании кластера; 
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– разработку стратегии создания кластера (включает в себя перечень 

структурных единиц, формирующих кластер, а также определение связей меж-

ду ними); 

– принятие и документальное оформление решения о создании кластера; 

– подготовку программных документов участниками кластера: програм-

мы, плана-графика выполнения основных мероприятий, в которых в обязатель-

ном порядке прописываются ответственные за реализацию, а также ожидаемые 

результаты, что соответствует основным принципам подготовки стратегиче-

ских документов; 

– совместную реализацию запланированных мероприятий и оценку до-

стижения намеченных результатов. 

– методические основы сетевого взаимодействия как комплекса специ-

ально разработанных и применяемых на практике образовательных продуктов, 

моделей и программных средств; 

– совокупность информационных образовательных ресурсов, включая 

дистанционное обучение; 

– единая система мониторинга эффективности сетевого взаимодействия 

субъектов научно-образовательного процесса; 

– практическая направленность сетевого взаимодействия для субъектов 

научно-образовательного процесса [3,6, 8]. 

Объединение кластеров может осуществляться по принципам территори-

альному и профильному. 

По территориальному расположению субъектов и характеру решаемых 

задач кластеры делятся на муниципальные, региональные и федеральные [11]. 

В рамках образовательного кластера образовательные организации реали-

зуют: 

– организацию межвузовских кафедр, в том числе выпускающих; 

– создание специализированных подразделений (экспертных сообществ), 

регламентирующих сотрудничество между образовательными учреждениями 

и бизнес-компаниями по всему спектру интересов; 

– формирование межвузовских диссертационных советов; 

– отбор на конкурсной основе профессорско-преподавательского состава 

кластера, получающего повышенную заработную плату за счет внебюджетных 

средств и дополнительных бюджетных поступлений; 

– унификацию образовательных программ (для повышения мобильности 

обучающихся); 

– формирование экзаменационных комиссий из сотрудников различных 

образовательных организаций; 

– использование материально-технического оборудования в рамках парт-

нерских соглашений; 

– проведение совместных обучающих семинаров, вебинаров и др.; 

– стажировки и чтение лекций преподавателями в вузах-партнерах, стажи-

ровки ординаторов на клинической базе других образовательных учреждений; 

– другие совместные проекты. 
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Выделим основные преимущества реализации кластерного подхода в во-

енном профессиональном образовании: 

– возможность развития партнерских взаимоотношений между участни-

ками кластера, в том числе с образовательными, научно-исследовательскими 

и профильными учреждениями, формирование менталитета сотрудничества 

в современном обществе [2]; 

– cвободный обмен информацией, формирование единого информацион-

ного пространства; 

– повышение академической мобильности участников образовательного 

и научно-исследовательского процессов; 

– увеличение объема научных исследований, расширение их базы и, как 

итог, создание конкретного социально значимого продукта; 

– учет существующих лучших практик при реализации образовательного, 

научно-исследовательского и военно-профессионального процесса. Реализация 

кластерного подхода объединяет все преимущества конкурентного бенчмар-

кинга (бенчмаркинг – процесс сравнения своей деятельности с лучшими ком-

паниями на рынке и в отрасли с последующей реализацией изменений для до-

стижения и сохранения конкурентоспособности); 

– обеспечение прозрачности и открытости системы образования в органи-

зации (методов преподавания и оценивания) путем включения в указанные ме-

ханизмы участников кластера, что уменьшает вероятность коррупции; 

– cтруктуризация и отбор содержания образовательного материала с уче-

том мнений всех заинтересованных сторон, участвующих в деятельности кла-

стера; 

– мотивация офицерско-преподавательского состава к постоянному про-

фессиональному совершенствованию; 

– объединение материально-технического оснащения нескольких образо-

вательных структур, расположенных в единой географической зоне, что позво-

ляет дополнительно не закупать дорогостоящее оборудование, которое будет 

работать с минимальной нагрузкой; 

– решение задачи о повышении совокупных показателей каждой военной 

образовательной структуры в кластере, улучшение её имиджа [13]. 

Общие цели и задачи программы кластера согласуются со стратегической 

программой развития университета и принятой политикой в области обеспече-

ния качества образования [15].  

Как показывает практика, современной организационной формой инно-

вационной деятельности в образовательном пространстве является сетевая 

форма. В частности, результативность формирования образовательного про-

странства региона зависит от целесообразности применения образовательного 

потенциала, социально-экономической инфраструктуры, учета потребностей 

населения региона в образовательных услугах в системе непрерывного образо-

вания и др. [1, 2, 10]. Образовательные потребности субъектов в регионах яв-

ляются основой сетевого взаимодействия в сфере образования. 
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Совместное функционирование образовательных структур – это одно из 

тех решений, что закладывают фундамент для дальнейшего развития образова-

ния и науки. Образовательный кластер как типовая модель сетевого взаимодей-

ствия представляет собой вполне конкретную, стабильную и при этом стреми-

тельно развивающуюся форму.  
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Фактически уже четверть века высшая школа России функционируют 

в условиях непрекращающихся образовательных реформ, которые происходят 

на фоне смены общественно-политического и экономического укладов страны. 

За эти годы была инициирована масштабная реконструкция отечественного об-

разовательного ландшафта, сформировались разнообразные образовательные 

практики [11, с. 6]. Это вызвано тем, что для развития экономики в современ-

ном мире необходима динамика и ускоренные темпы освоения техники и тех-

нологий. Непрерывно требуются новые идеи для создания конкурентоспособ-

ной продукции, что невозможно без подготовки высококвалифицированных 

кадров.  

Внедрение нового типа экономики обеспечивает необходимость форми-

рования у выпускников вуза таких личностных и профессиональных качеств, 

которые позволят им в максимально короткий срок адаптироваться к реальным 

условиям производства: быстро овладевать недостающими знаниями, пере-

страиваться и принимать решения [8, с. 51].  

В связи с вышесказанным в настоящее время перед отечественной систе-

мой общего и профессионального образования всех уровней стоят фундамен-

тальные задачи подготовки выпускников способных отвечать требованиям 

времени. Эти задачи могут быть решены при условии обеспечения высокого 

качества профессиональной подготовки учителя. 

Становится актуальным продолжение поиска подходов, методик, техно-

логий для реализации потенциалов повышения уровня профессиональной ком-

петенции будущего учителя, способного свободно и активно мыслить, модели-

ровать образовательный процесс, самостоятельно генерировать и воплощать 

новые идеи и технологии обучения, воспитания и развития. Развитие рынка об-

разовательных услуг выдвигает новые требования к профессиональному обра-

зованию и инициирует подготовку педагогов нового типа, способных создавать 

условия для получения качественного образования каждым школьником, неза-

висимо от уровня его стартовых возможностей, способностей, социального по-

ложения, гендерного принципа, национальности и конфессиональной принад-

лежности. Решение этой задачи невозможно без организации системы подго-

товки учителя «новой формации, обладающего инновационным мышлением, 

владеющим современными образовательными технологиями, способного орга-

низовать учебный процесс с учетом требований информационного общества» 

[3, с. 5]. 

Среди педагогов-предметников общеобразовательной школы особая роль 

отведена учителю технологии, так как именно технология является интегратив-

ным компонентом в системе общего среднего образования. На уроках техноло-

гии учащиеся узнают, как знания, полученные ими при изучении других 

школьных предметов, могут быть использованы в практической деятельности 

человека. Предметная область «Технология» является связующим звеном меж-

ду общеобразовательными дисциплинами и специальной профессиональной 

подготовкой. Главная цель ее изучения – подготовка обучащихся к самостоя-

тельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. «Технология», как 
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образовательная область в системе общего образования призвана ознакомить 

учащихся с основными технологическими процессами современного производ-

ства материальных и духовных ценностей, обеспечить такую подготовку 

школьников, которая станет основой для последующего профессионального 

образования и трудовой деятельности [6, с. 41–45.].  

Технологическое образование школьников является объективной необхо-

димостью, обусловленной требованиями социально-экономического развития 

общества. Именно оно призвано формировать технологическую культуру, ве-

дущими компонентами которой стали технологически важные качества лично-

сти: ответственность, предприимчивость, трудолюбие, сформированность 

навыков адекватного профессионального самоопределения.  

В основе учебного предмета «Технология», который с 1993 г. объединил 

и расформировал в школьном образовании предметы «Трудовое обучение», 

«Черчение», «Техника как средство жизнедеятельности человека» и др., зало-

жена приоритетная роль «в подготовке учащихся к преобразовательной дея-

тельности, к жизненному и профессиональному самоопределению и адаптации 

к новым социально-экономическим условиям» [10, с. 57].  

В современной школе «Технология» представляет собой интегративную 

образовательную область, синтезирующую научные знания из математики, фи-

зики, химии, биологии и показывающая их использование в промышленности, 

энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях дея-

тельности человека [5, с. 91].  

В Новосибирском государственном педагогическом университете про-

фессиональная подготовка учителей технологии осуществляется на факультете 

технологии и предпринимательства (далее – ФТП). В соответствии с требова-

ниями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)» и спецификой факультета создана своеобразная мо-

дель подготовки будущих учителей технологии. 

Сегодня бакалавр технологического образования в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована основная про-

грамма профессионального образования «44.03.05 «Педагогическое образова-

ние», профиль «Технология и дополнительное образование», готов решать сле-

дующие профессиональные задачи:  
‒ изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в об-

ласти образования;  

‒ обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требова-

ниями образовательных стандартов;  

‒ использование технологий, соответствующих возрастным особенно-

стям обучающихся и отражающих специфику предметных областей; 

‒ организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями (законными представи-

телями), участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для 

решения задач в профессиональной деятельности; 
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‒ формирование образовательной среды для обеспечения качества обра-

зования, в том числе с применением информационных технологий; 

‒ обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образова-

тельного процесса;  

‒ проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, 

задач воспитания и развития личности через преподаваемые учебные предметы; 

‒ моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и раз-

вития обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профес-

сиональной карьеры; 

‒ постановка и решение исследовательских задач в области науки и обра-

зования;  

‒ использование в профессиональной деятельности методов научного ис-

следования; 

‒ изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности;  

‒ организация культурного пространства; 

разработка и реализация культурно-просветительских программ для раз-

личных социальных групп [12].  

Общими условиями формирования общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций бакалавров технологического образования являются 

обеспечение системного и контекстного подходов через актуализацию возмож-

ностей учебных предметов, формирования отраслевых технологических знаний 

и стимулирование процесса саморазвития будущих учителей, в том числе 

и расширение выполнения учебно-исследовательских работ студентами.  

Современный учитель должен быть компетентным специалистом, обла-

дать рядом личностных и управленческих качеств, организаторскими и други-

ми способностями, знаниями в области педагогики, психологии, технологии 

и предпринимательства. И важную роль в этом играют непрерывность образо-

вания и правильно организованная индивидуально-творческая самостоятельная 

работа студентов [4]. 

Основная профессиональная образовательная программа «44.03.05 «Пе-

дагогическое образование», профиль «Технология и дополнительное образова-

ние», разработанная на основе ФГОС 3+ и профессионального стандарта «Пе-

дагог», утвержденным приказом министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 октября 2013 г. № 544 н, отличается активной проектно-исследова-

тельской деятельностью студентов, направленной на привлечение будущих 

учителей технологии к инженерно-техническому творчеству. Студенты изуча-

ют такие дисциплины как «Художественное конструирование и элементы деко-

ративно-прикладного творчества», «Робототехника», «Программирование в ро-

бототехнике», «Компьютерные технологии в изобразительном искусстве», 

«Начертательная геометрия и инженерная графика» и др. А также в рамках дея-

тельности научно-образовательного центра «Инженерно-технологическое обра-

зование» (НИЛ «Инжиниринг и образовательная робототехника», НИЛ «Интер-
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активные образовательные технологии и 3D моделирование») преподавателями 

ФТП ведется работа по развитию инженерно-технологической грамотности бу-

дущих учителей технологии, через проведение занятий по робототехнике, 

трехмерному инженерному проектированию, современным технологиям до-

полненной реальности и др. 

Будущие учителя технологии активно участвуют в различных научно-

практических конференциях, мастер-классах, профессиональных конкурсах не 

только СФО, но и России, мира, занимая лидирующие позиции. Стали традици-

онными многие мероприятия, инициируемые ФТП: научно-методический се-

минар «Современные технологии 3D моделирования и 3D прототипирования», 

Региональный конкурс проектных и исследовательских работ в сфере техники 

и технологии, Международная научно-практическая конференция «Подготовка 

кадров технологического профиля в условиях реиндустриализации экономики 

региона», Региональный конкурс педагогических проектов и дидактических 

материалов в сфере технологического образования, Региональный этап Всерос-

сийской олимпиады по технологии и др. [9, с. 50]. Выпускники ФТП составля-

ют достойный кадровый резерв высокопотенциальных специалистов, способ-

ных решать перспективные задачи, стоящие перед г. Новосибирском и Новоси-

бирской областью [2].  

Инновационные образовательные технологии выступают оптимальными 

условиями для профессионально-личностного, компетентностного развития бу-

дущих учителей в процессе их обучения в вузе, обеспечивающими возмож-

ность познания студентами мира, самих себя и профессии. ФТП ведет активный 

поиск ответов на разного рода вызовы, обусловленные происходящими в обще-

стве социокультурными изменениями. Одним из инновационных подходов, 

позволяющих повысить качество образования и обеспечить соответствие под-

готовки специалистов требованиям рынка труда является развитие института 

социального партнерства [7]. В частности, ФТП в рамках профессиональной 

подготовки учителей технологии сотрудничает с лицеем № 22 «Надежда Сиби-

ри (г. Новосибирск, директор Л. В. Потеряева), с факультетом технологии 

и предпринимательства Московского государственного областного университе-

та (г. Москва, декан А. Н. Хаулин), которые являются инновационными пло-

щадками ФГБОУ ВО «НГПУ»].  

В науке сегодня накоплен солидный фонд источников, раскрывающих 

возможные пути и условия обновления содержания и технологий образователь-

ного процесса для достижения высокого качества профессионального образо-

вания. Однако теоретический анализ педагогических исследований и многолет-

ний опыт практической работы по формированию профессиональной компе-

тентности студентов позволяет нам констатировать, что сегодня, в условиях 

возрастающего объема информации высшая школа не может дать студенту весь 

запас необходимых профессиональных знаний, но она должна дать опорные, 

предельно обобщенные знания, составляющие основу формирования ключевых 

компетенций. Одним из необходимых условий такой подготовки является раз-

вивающая профессиональная деятельность, как важнейший личностный и в то 
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же время интегрирующий фактор, создающий предпосылки для более благо-

приятного комплексного решения задач, стоящих в настоящее время перед пе-

дагогической наукой. 

Поэтому на ФТП, определяя цели и прогнозируя результаты подготовки 

будущих учителей технологии, наряду с формированием системных предмет-

ных знаний, уделяют внимание обеспечению целостного развития личности бу-

дущего специалиста в единстве мотивационных, когнитивных и поведенческих 

компонентов [1].  

Таким образом, подготовка будущего учителя технологии предполагает 

усвоение им предметных знаний и развитие его как субъекта профессиональной 

деятельности. Оба этих процесса чрезвычайно значимы, поэтому их совместная 

реализация позволит достичь заданной цели – сформировать учителя, чьи про-

фессиональные компетенции будут отвечать запросам современного образова-

ния и социальному заказу. 

Предметом будущих исследований в области, определенной настоящей 

публикацией, видится реализация ОПОП направления «Педагогическое образо-

вание» профиля «Технология и дополнительное образование» на базе ФГОС 

3++ с целью формирования новых для классического профессионального обра-

зования компетенций, интегрированных в общий контекст экономического 

и социального развития общества, и трудовых функций, повышающих конку-

рентоспособность выпускников педагогического университета на современном 

рынке труда.  
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тельных образов в современном мире, развитием новых технологий, в первую 

очередь компьютерных, а также с убыстряющимся процессом глобализации 

и, соответственно, с расширением диапазона культурного наследия прошлых 

лет и современности за счет неевропейского искусства. Особое значение имеет 

также меняющее представление о том, что является искусством. В связи с этим 

необходимо вносить коррективы в содержание и методику преподавания дис-

циплины.  

Практика преподавания истории искусств в Институте искусств НГПУ 

показывает, что студенты при анализе работ обращают внимание в первую оче-

редь на формальные аспекты того или иного произведения, такие как общее 

композиционное решение, цветовую палитру, свет, рисунок и ритмическую ор-

ганизацию произведения изобразительного искусства, оставляя часто совсем 

без внимания его содержание. Они также нередко испытывают трудности, ста-

раясь «вписать» конкретную работу в социально-исторический контекст. Таким 

образом, они воспринимают искусство преимущественно с эстетической точки 

зрения, сводя значение произведения только к декоративно-эстетической функ-

ции, не учитывая того, какое мощное воздействие искусство оказывало и ока-

зывает на людей, формируя их взгляды на мир и самих себя. Благодаря своему 

эмоциональному заряду и непосредственности воздействия искусство эффек-

тивно формирует общественные идеалы или подвергает их беспощадной кри-

тике. Поэтому представляется необходимым в процессе преподавания сделать 

упор на те обстоятельства, что вызвали к жизни то или иное произведение ис-

кусства; рассмотреть, какой отклик оно вызвало или должно было предположи-

тельно вызвать у современников художника, а также проследить, что в нем 

могло вызвать интерес у зрителей последующего времени. 

В этом отношении особенно полезным представляется иконографический 

метод Эрвина Панофского (1892-1968). Метод Панофского, разработанный 

в основном в «Иконологическом исследовании» 1939 года, базируется на исто-

рии стиля, истории типов и истории культурных символов. Этот метод позво-

ляет анализировать, каким образом решение конкретных тем в искусстве отра-

жает «значимые тенденции человеческого разума» [2, с. 16]. Согласно Паноф-

скому, эти значимые тенденции или культурные символы времени можно вы-

делить во всех сферах человеческой деятельности, но наиболее ярко они прояв-

ляют себя в религиозных, философских, политических и литературных текстах 

данного периода. Рассматривая произведение искусства с точки зрения иконо-

графического метода, необходимо особое внимание уделять деталям – «моти-

вам», каждый из которых имеет спектр возможных значений, берущих свое 

начало в искусстве прошлых лет. Для того, чтобы сузить этот спектр значений 

и определить основной смысл произведения, необходимо также обратиться 

к современным текстам, позволяющим почувствовать особенности восприятия 

людей данного периода. Применение метода Панофского подчеркивает то зна-

чение, какое имеет каждая деталь данного произведения искусства, и ведет 

к пониманию того, что в хорошей работе нет ничего случайного – художник со-

знательно или интуитивно выбрал то, что наилучшим образом отвечало его идее.  
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Наряду с методом Панофского интересные результаты может принести 

анализ произведений искусства с точки зрения историко-социологического рас-

смотрения, делающего упор на обычаях, законах и моральных нормах того или 

иного периода и их отражении в искусстве. Психоаналитический и феминисти-

ческий подходы уделяют особое внимание проблемам взаимоотношения полов 

и формирования личности. Марксистский ставит во главу угла экономико-

политический аспект в анализе произведений искусства.  

В преподавании истории искусства представляется также важным дать 

как можно более точное представление о чисто физическом, материальном об-

лике того или иного произведения, а также о месте его обитания – это, без-

условно, оказывает существенное влияние на его восприятие. Лучший резуль-

тат, конечно, достигается, когда можно, например, пойти в музей или в собор 

и воочию увидеть произведение. В случае же невозможности такой экскурсии 

большую помощь оказывают сайты, посвященные искусству. К сожалению, 

лучшие из этих сайтов англоязычные. Так, одни из самых популярных – это ре-

сурсы Smarthistory, Museum Resources, Digital Collections, Flikr, Khan Academy 

и The Metropolitan Museum of Art’s Helibrunn Timeline of Art History. Они сво-

бодны в доступе и дают прекрасное качество изображений. Более того, эти ре-

сурсы дают возможность не только рассмотреть детально и в хорошем разре-

шении произведения, но и увидеть работы в их естественной среде обитания, 

будь то музей, галерея или храм. Зритель может присутствовать при анализе 

произведения искусства, «присоединяясь» к разговору ведущих искусствове-

дов, а также может совершить увлекательное путешествие во времени и посе-

тить виртуальный тур, дающий представление об обстоятельствах его создания. 

Среди онлайн ресурсов на русском языке выделяются, в первую очередь, «Со-

временное русское искусство», «Понять искусство», «Как понимать живопись 

19 века», «Леонардо да Винчи в 3D». Однако, объем этих ресурсов и качество 

изображений существенно ниже англоязычных. Например, Smarthistory предла-

гает несколько тысяч изображений прекрасного качества и сотни мини-

фильмов. Около двухсот искусствоведов, кураторов музеев и археологов явля-

ются авторами небольших статей об искусстве [1, с. 5].  

Таким образом, представляется, что преподавание истории искусств в ху-

дожественном вузе студентам, которые немного знакомы с началами формаль-

ного анализа, будет более эффективным, если преподаватель сделает упор не 

только на хронологическом аспекте подачи материала и стилевом анализе про-

изведений, но, в первую очередь, на социо-культурной значимости изобрази-

тельного искусства. При этом, применение интернет-ресурсов позволит каче-

ственно улучшить как чисто зрительное восприятие произведений, так и рас-

кроет дополнительные возможности для их подлинного понимания. 
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Актуальность проблемы подготовки специалистов определяется потреб-

ностью общества в квалифицированных кадрах, способных грамотно реализо-

вывать многообразные формы социальной защиты интересов ребенка в образо-

вательной организации. С 2012 года, в связи с принятием Федерального закона 

«Об образовании в РФ», в образовательных организациях действует институт 

школьной медиации, сферой профессиональной самореализации которого явля-

ется разрешение конфликтов среди участников образовательного процесса. Для 

успешного осуществления такой деятельности педагог должен обладать разви-

тым правосознанием, владеть механизмами защиты прав и свобод личности ре-

бенка в образовательном процессе, хорошо разбираться в особенностях образо-

вательных правоотношений. 

Современная система высшего педагогического образования имеет боль-

шие возможности для подготовки педагогов к деятельности в сфере школьной 
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медиации в силу серьезных гуманистических преобразований, происходящих 

в ней и превращающих ее в более гибкую и вариативную. Однако в существу-

ющей системе подготовки педагогов к осуществлению осуществления защиты 

прав участников образовательных правоотношений в курсе вузовской педаго-

гики; разрозненность теоретической, методической и технологической подго-

товки педагогов к защите интересов участников образовательных правоотно-

шений; слабую практическую ориентированность образовательного процесса 

на возможную профессиональную специализацию в указанной сфере; недоста-

точное использование в процессе подготовки достижений в области смежных 

наук (правоведение, юриспруденция); отсутствие технологий профессиональ-

ного ориентирования и информирования педагогов о перспективах профессио-

нального роста и развития в указанной сфере.  

Вместе с тем, в психолого-педагогических исследованиях заложены серь-

езные теоретические предпосылки для решения задач подготовки педагога 

к деятельности в области школьной медиации в системе высшего образования. 

Базовыми методологическими ориентирами являются фундаментальные иссле-

дования профессионально-личностного развития педагога (К. А. Абульханова-

Славская, Б. Г. Ананьев, Е.В. Андриенко, Л. И. Анцыферова, А. А. Бодалев, 

А. А. Деркач, М. И. Дьяченко, JI. A. Кандыбович, Н. В. Кузьмина, А. К. Марко-

ва, В. Н. Мясищев, C. JI. Рубинштейн, Д. Н. Узнадзе и др.).  

 Определяющими для настоящего исследования являются идеи подготов-

ки педагогов в различных аспектах его профессиональной самореализации 

(В. Г. Бочарова, Ю. В. Василькова, М. А. Галагузова, И. А. Зимняя, Л. П. Жуй-

кова, Е.А. Холостова и др).  

В последние годы ведется активная разработка проблем профессиональ-

ной подготовки педагогов к педагогической деятельности в социально-право-

вой сфере на основе интеграции психолого-педагогических и юридических 

подходов (С.В. Григорьева, JI. K. Иванова, Б. В. Зыкин, Н. В. Парфенова, и др.).  

 В современной социально-педагогической теории вопросы защиты прав 

участников образовательного процесса в профессиональной деятельности педа-

гога рассматривались в работах В.А. Варывдина, Ю.В. Васильковой, М.А. Га-

лагузовой, А.В. Иванова, И.П. Клемантовича, М.В. Шакуровой и др. 

Анализ научных исследований по проблеме подготовки педагога к дея-

тельности в сфере школьной медиации в системе высшего образования позво-

лил выявить противоречия между ростом объективной значимости професси-

онального участия педагога в процессе школьной медиации и низким статус-

ным положением правозащитной деятельности в обществе; между тенденцией 

к дифференциации социально-педагогической правозащитной сферы и отсут-

ствием дифференцированной подготовки педагога к различным видам право-

защитной деятельности; между мотивацией будущих педагогов к эффективной 

профессиональной самореализации в указанной сфере и отсутствием соответ-

ствующих знаний, умений и навыков, а также возможности приобретения соб-

ственного опыта указанной деятельности в процессе подготовки. Указанные 

противоречия актуализируют определение психолого-педагогических условий, 
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обеспечивающих эффективную подготовку педагога к деятельности в сфере 

школьной медиации в системе высшего образования. 

Объектом исследования в данном контексте представляется нам дея-

тельность педагога в сфере школьной медиации в современных условиях. 

Предметом исследования может выступать подготовка педагогов к де-

ятельности в сфере школьной медиации в системе высшего образования. 

Мы поставили перед собой цель: обосновать и проверить опытно-

экспериментальным путем эффективность психолого-педагогических условий 

подготовки педагога к деятельности в сфере школьной медиации в системе 

высшего образования. 

Для достижения указанной цели нам потребовалось сформулировать сле-

дующие задачи: 
1. Изучить состояние проблемы осуществления педагогической деятель-

ности в сфере школьной медиации. 

2. Углубить представление о защитной функции педагога в сфере школь-

ной медиации в контексте выявления сущностных характеристик его деятель-

ности. 

3. Описать содержание, структуру и критерии профессиональной готов-

ности педагога к деятельности в сфере школьной медиации. 

4. Разработать процесс подготовки педагогов к деятельности в сфере 

школьной медиации в системе высшего образования. 

5. Определить и экспериментально проверить совокупность психолого-

педагогических условий, обеспечивающих эффективную подготовку педагогов 

к деятельности в сфере школьной медиации в системе высшего образования. 

Мы полагаем, что подготовка педагога к деятельности в сфере школь-

ной медиации будет эффективной, если в системе высшего образования: 

 профессиональная подготовка осуществляется как системно организо-

ванный процесс, обеспечивающий социально-нравственное, правовое и про-

фессиональное развитие и саморазвитие личности будущего педагога; 

 процесс подготовки моделирует систему деятельности педагога в сфере 

школьной медиации через реализацию комплекса взаимосвязанных образова-

тельных технологий, учитывающих специфику процесса школьной медиации, 

как пространства профессиональной самореализации педагога; 

 процесс подготовки носит практико-ориентированный характер, кото-

рый проявляется через участие студента в комплексе логически взаимосвязан-

ных специализированных социально-педагогических практик, отражающих 

различные виды и уровни деятельности педагога в сфере школьной медиации; 

 в образовательном процессе учитывается динамика уровней сформиро-

ванности профессиональной готовности педагога к деятельности в сфере 

школьной медиации, на основе которой осуществляется коррекция подготовки 

и достигается гарантированный результат в изменяющихся условиях. 

Общую методологию исследования составляют положения диалектико-

материалистической теории познания, философские положения о социальной 

природе психической деятельности человека, активности и ведущей роли лич-
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ности в процессе ее развития и формирования; положения о творческой сущно-

сти человека, развитии его профессиональных способностей в процессе дея-

тельности, о творческой самореализации сущностных сил личности, о ценност-

ном подходе к человеку. 

Теоретическую основу исследования составляют труды: Н. К. Круп-

ской, А. С. Макаренко, Е. Н. Медынского, А. П. Пинкевича, В. Н. Сороки-

Росинского, С. Т. Шацкого. В основу разработки научной концепции исследо-

вания положены идеи о структурно-функциональном строении педагогической 

деятельности (К. М. Дурай-Новакова, Е. А. Климов, Н. В. Кузьмина, А. К. Марко-

ва, К. К. Платонов, В. А. Сластенин и др.); об интегративном характере педаго-

гической и правозащитной деятельности (М. И. Еникеев, А. Ф. Кони, А. М. Сто-

ляренко, Ю. В. Чуфаровский, В. Д. Шадриков и др.).  

В исследовании мы опирались на современные международные и россий-

ские нормативно-правовые акты, формирующие новую этику в отношении 

участников образовательного процесса; положения о системноцелостном, лич-

ностно-орентированном, нормативно-правовом подходах, составляющих осно-

ву современной парадигмы высшего педагогического образования концепцию 

«педагогики ненасилия» (В. А. Ситаров), концепцию профессионального разви-

тия педагога (Е. В. Андриенко). 

Исходя из определённых нами методологических ориентиров предпола-

гаемого исследования можно зафиксировать те положения, которые отражают 

новизну в решении заявленной проблемы:  

1. Сформулировано понятие «деятельность педагога в сфере школьной 

медиации». 

2. Разработаны критерии сформированности профессиональной готовно-

сти педагога к осуществлению деятельности в отношении участников образова-

тельного процесса при разрешении конфликтных ситуаций. 

3. Выявлены и научно обоснованы психолого-педагогические условия 

эффективной подготовки педагога в системе высшего образования к осуществ-

лению деятельности в сфере школьной медиации. 

Таким образом, подготовка специалистов в области школьной медиации 

является достаточно актуальной, но слабо разработанной темой в современной 

педагогической теории. В связи с этим, представляется целесообразным даль-

нейшее исследование заявленной темы в контексте социальных вызовов к со-

временному образованию и практических запросов участников образователь-

ных правоотношений. 
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ориентированного подхода в образовании, который помогает познавать, понимать и разви-

вать мир вокруг. Сегодня очень актуальны инновационные образовательные технологии, 
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Updating the content of education is associated with the use of a personality-oriented ap-

proach to education, which helps to perceive, understand and develop the world around us. Nowa-

days innovative educational technologies are of great help to put this approach into teaching prac-

tice. Their goal is the ontogenesis of personality, when education and teaching became equally im-

portant. Under analysis is the technology “Step by Step”, aimed at raising the need for transfor-

mation of educational materials to improve the quality of education. 
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В XXI веке изменились приоритетные ценности образования: от абсо-

лютного формирования знаний и умений к развитию способностей (способов 

действия), что невозможно без реализации личностно-ориентированного под-

хода в образовании.  

Личностно-ориентированное образование представляет собой воплоще-

ние гуманистической философии, психологии и педагогики. В центре внимания 

данного подхода в образовании – уникальная целостная личность ребенка, 

стремящаяся к максимальной реализации своих возможностей (самоактуализа-

ции), открытая для восприятия нового опыта, способная на осознанный и от-

ветственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. В отличие от фор-

мальной передачи воспитаннику знаний и социальных норм в традиционных 

технологиях здесь достижение личностью перечисленных выше качеств про-

возглашается главной целью обучения. Одной из форм реализующих личност-

но-ориентированный подход в образовании является технология «Step by step», 
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которая сочетает в себе все лучшие традиции мировой педагогики. Основной 

целью данной технологии являются поддержка и развитие процессов гуманиза-

ции и демократизации в образовании посредством использования оригинальной 

методики, не имеющей аналогов в мире [3]. 

Программа «Step by step» («Шаг за шагом») – это международный проект. 

Составлена данная программа коллективом авторов "Центра международных 

детских программ", который находится в Вашингтоне и занимается внедрением 

успешных педагогических методик. Авторами данной программы являются 

Хансен К.А. Кауфманн Р.К., Уолш К.Б. Этот заимствованный курс, рекомендо-

ван Министерством образования и науки РФ в рамках реализации программы 

«Сообщество». Поскольку данный курс может быть реализован в системе до-

школьного образования во всех аспектах, то его принято считать программой. 

В системе начального образования реализовать данную программу во всех ее 

аспектах крайне затруднительно, вот почему в рамках классно-урочной модели 

образования предусмотрено внедрение лишь части программы, технологии 

«Step by step» [4].  

В основе технологии «Step by step» лежит убеждение, что дети 

развиваются наилучшим образом тогда, когда они действительно увлечены 

процессом обучения [2]. Тщательно продуманная среда сама побуждает 

учащихся к исследованию, проявлению инициативы и творчества. При этом 

учителя должны иметь четкие представления о том, как происходит развитие 

ребенка. Роль учителя заключается в том, чтобы ставить перед конкретным 

ребенком или перед целым классом подходящие цели, учитывая интересы, 

способности и потребности каждого, поддерживать в детях естественную 

любознательность, что в свою очередь будет способствовать развитию 

познавательной активности, формировать навыки совместного освоения 

действительности. 

В западной педагогике начального образования существует несколько 

подходов к обучению детей на начальной ступени обучения. Один из них – 

бихевиористский- исходит из того, что источник формирования понятий 

находится не в ребенке и они образуются не спонтанно [3]. Все программы 

предписываются ученику извне и усваиваются им. Бихевиористские программы 

ориентированы на учителя и основываются на явно выраженном обучении, 

в ходе которого происходит постепенное «наполнение» учащегося содержани-

ем, как если бы это была некоторая емкость. К числу приверженцев этого 

подхода в обучении относятся Дж.Уотсон, Э.Торндайк, Б. Скинер. В противо-

положность такой практике технология «Step by step» применяет подход, 

направленный на развитие, который позволяет осмыслить и оценить всю 

важность естественного взросления ребенка. Согласно этому подходу 

учащиеся: усваивая информацию об окружающем мире в ходе различных видов 

деятельности, активно развиваются; для своего эмоционального и когнитивного 

развития обеспечены социальным взаимодействием; проходят через законо-

мерные стадии развития; развиваются каждый в своём темпе и неповторимо 

индивидуальны. 
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Настоящий подход основан, прежде всего, на теориях Ж.Пиаже, 

Э.Эриксона и Л.С.Выготского. И Ж. Пиаже и Л.С.Выготский рассматривают 

ребенка как биологический организм. Однако их мнения о том, насколько 

природа и общество влияют на обучение, расходятся [8].  

Л.С. Выготский опاределил обучение как «социальное явление», поэтому 

обاучающиеся «возводят свой замок», добиваясь успеха от той точки, когда они 

только что самостоятельно чего-то добились до зоны своего ближайшего 

развития (ЗБР, Выготский, 1978). Когда обучающийся работает в своей «зоне», 

ему тاребуется поддержка, именاуемая «строительные леса». Эти леса могут 

быть предоставлены пاреподавателем, независимыми экспеاртами, рабочими 

листами, книгами или иными фоاрмами поддержки. Пاринцип ЗБР: 

обاучающийся должен стاремиться достичь во время уاрока как можно больше 

(«стاроительные леса»), чем, если бы он достиг при индивидуальном обاучении 

[1]. В качестве резюме представлений этих двух ученых М. Глассман 

пاредлагает следующие тезисы: 

 в развитии мышления имеют место две линии – натуральная и социаль-

ная, они находятся в постоянном взаимодействии. И та, и другая линии 

значительны для когнитивного развития; 

 когнитивное развитие изначально является результатом непосредствен-

ного опытного познания окружающего мира; в дальнейшем ученик приобретает 

способность преобразовывать эмпирический опыт на основе внутреннего 

осмысления;  

 темпы развития индивидуума подвержены влиянию социальной среды; 

 когнитивное развитие связано с глубокими качественными трансфор-

мациями мышления [7].  

Согласно Ж. Пиаже ребенок в своем развитии проходит через 

определенные стадии. От 7 до 11 лет, в возрасте учащихся начальных классов, 

ребенок проходит стадию конкретных операций [3]. По Л. С. Выготскому 

в этом возрасте в результате обучения ребенок начинает осознавать процесс 

мышления и управлять им. Теория психосоциального развития Э. Эриксона 

намечает такую стадию как инициативность в развитии отношения индивидуу-

ма к социальному окружению. Все эти концепции расширяют представления 

о процессе развития. Рассмотрение задач современного инновационного обра-

зования в свете данных теорий развития вынуждает видеть отправную точку 

расширения образовательного содержания в самом ребенке. Это и составляет 

суть технологии, ориентированной на ученика. 

Технология «Step by step» основывается на трех значительных направле-

ниях в педагогике: конструктивизме, учете индивидуальных особенностей раз-

вития, инновационном образовании [5]. Рассмотрим каждое из направлений бо-

лее подробно.  

Конструктивисты считают, что обучение имеет место в том случае, когда 

учащиеся пытаются осмыслить мир вокруг себя. Учащиеся осмысливают то, 

что происходит вокруг, синтезируя свой новый опыт с тем, что они поняли ра-

нее. Обучение становится интерактивным процессом, так как в этот процесс 
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вовлечен сам ребенок, другие дети, взрослые, а так же окружающий мир. Мар-

тин и Жаклин Брукс так описывают этот процесс: «Мы часто сталкиваемся 

с предметом, идеей, отношением или явлением, которые не совсем нам понят-

ны. В таких ситуациях встречи с чем то отличным от известного нам, мы либо 

интерпретируем увиденное в соответствии с существующими у нас правилами 

объяснения и упорядочения мира, либо вырабатываем новые правила, которые 

более соответствуют происходящему. И в том, и в другом случае наше воспри-

ятие и правила находятся в постоянном движении, которое формирует наше 

понимание». Но хотя учащиеся и вынуждены сами конструировать свое пони-

мание и запас знаний, роль учителя как фасилитатора этого процесса весьма 

значительна. Учитель может и должен снабдить учащегося инструментарием, 

материалами, обеспечить ему поддержку и руководство, а так же побудить 

и поддержать у учащегося интерес, что повышает возможности ребенка в при-

обретении знаний. 

Данная технология, учитывающая индивидуальные особенности детей, 

основывается на знании этих особенностей, то есть на понимании того, что все 

дети проходят определенные стадии развития, но при этом каждый учащийся 

индивидуален и уникален. По мнению С. Сифельдта, С. Бредекэмпа, учителя 

должны со вниманием относится к различиям в интересах и способностях раз-

ных детей одного возраста. Технология, учитывающая особенности развития, 

призвана помочь учащимся найти ответы на собственные вопросы. Таким обра-

зом, обучая на основе учета индивидуальных особенностей учащихся можно 

найти тот баланс в обучении, который удовлетворяет ситуации обучения 

и углубляет ее. 

Джон Дьюи известный как основатель инновационного образования, при-

зывал к тому, чтобы рассматривать образование не как подготовку к дальней-

шей жизни, но как саму жизнь. Дж. Дьюи утверждал, что обучение как подго-

товка к взрослой жизни «отрицает порывы и любознательность, с которыми де-

ти приходят в школу, и смещает фокус внимания с насущных интересов и спо-

собностей учащихся в сторону абстрактных представлений о том, что им, воз-

можно, пригодиться в дальнейшей жизни» [6]. 

Мы считаем, что образование, ориентированное на ребенка, учитывает 

и то, и другое, то есть, что эти точки зрения не являются взаимоисключающи-

ми, так как методы инновационного обучения по технологии «Step by step» 

опираются как на принципы конструктивизма, так и на принципы развития. 

Технология «Step by step» – это прежде всего динамичная и изменчивая среда, 

наполненная материалами и возможностями приобретения опыта, которые со-

ответствуют индивидуальным интересам учащегося и его уровню развития.  

На сегодняшний день технология «Step by Step» занимает особое место 

в демократизации процесса обучения, отвечает требованиям нового времени, 

обеспечивает личностное развитие ребёнка и вовлечение семьи в образователь-

ный процесс и в полной мере отвечает целям, задачам и принципам современ-

ной школы.  



441 
 

Библиографический список 
1. Выготский Л. С. Динамика умственного развития школьника в связи с обучением // 

Психология развития ребенка. М.: Смысл : Эксмо, 2004. 512 с. 

2. Никитина Е. С. «Step by step» // УОП Павлодарского ЦНТИ. Павлодар, 2008. 44 с. 

3. Пиаже Ж. Психология интеллекта // Избранные психологические труды. М., 1994. 

4. УВК №42 «Технология Step by step». Павлодар: ИПК ПК, 2005. 52с. 

5. Хансен К. А., Кауфманн Р. К., Уолш К. Б. Организация программы, ориентирован-

ной на ребенка: программа «Сообщество» – первая часть учебно-методического комплекта 

«Сообщество» / предисл. П. А. Коглин. М.: Гендальф, 1999. 276 с. 

 6. Эриксон Э. Детство и общество. СПб., 1996. 

7. Bredekamp S., Rosegrant T. Reaching potentials: Appropriate curriculum and assessment 

for young children. Washington: National Association for Young Children, 1992. 

8. Dewey J. Experienced education. New York: Macmillan, 1938. 

 

 

 

УДК 373.3/.5+373+37.0  

Новикова Г. П. 
Ведущий научный сотрудник Центра исследований инновационной  

деятельности в образовании, доктор педагогических наук,  

доктор психологических наук, профессор, академик МАНПО,  

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования  

Российской академии образования», Москва 

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  
ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
 

Важнейшим направлением совершенствования учебного процесса в системе вузов-

ского образования является теоретическая и практическая готовность выпускников к буду-

щей профессиональной деятельности в образовательных организациях. В статье обоснована 

актуальность и необходимость психолого-педагогической готовности педагогов к инноваци-

онной деятельности в образовательных организациях и осуществлению преемственности 

в общеобразовательном комплексе. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» на 2017–2019 годы 

№27.8472.2017/БЧ). 

Ключевые слова: качество, преемственность, инновационная деятельность, психолого-

педагогическая готовность, общеобразовательный комплекс, вуз. 

 

http://www.persev.ru/vygotskiy-lev-semenovich
http://www.persev.ru/smysl


442 
 

Novikova G. P. 
Leading Researcher of the Center for Research on Innovative Activities in Education 

of the Institute for the Strategy for the Development of Education of the Russian 

Academy of Education, Doctor of Pedagogical Sciences, Doctor of Psychology,  

Professor, Academician of the IASP, RANS, Мoscow 

 

ANALYSIS AND EVALUATION OF PSYCHOLOGICAL  
AND PEDAGOGICAL READINESS OF FUTURE EDUCATORS  

FOR CONTINUITY IN THE GENERAL EDUCATIONAL COMPLEX 
 

Theoretical and practical readiness of students to conduct their future professional activity is 

the prime task in improving the quality of education in higher educational institutions. The article 

gives grounds for up-to-date necessity for future educators to be psychologically and pedagogically 

ready for innovations and continuity in general educational complex.   
Keywords: quality, continuity, innovative activity, psychological and pedagogical readiness, 

general education complex, high school. 

 

В системе высшего педагогического образования России все более зна-

чимой становится вузовская подготовка педагогов, которая традиционно опи-

рается на системность фундаментального образования (развитие личности бу-

дущего педагога, его творческого потенциала, профессионального самосозна-

ния), опережающее развитие науки (формирование системы мотивов и подго-

товленность к инновационной, исследовательской деятельности). Вместе с тем, 

по мнению исследователей и из анализа литературы, вузовская подготовка пе-

дагогов имеет существенные недостатки: уменьшение объема профессиональ-

но-педагогической подготовки, слабая ориентированность на реальную про-

фессиональную деятельность. В связи с этим важнейшим направлением совер-

шенствования учебного процесса в системе вузовского образования является 

теоретическая и практическая готовность выпускников к будущей профессио-

нальной деятельности в общеобразовательных комплексах. В психолого-

педагогической литературе готовность к педагогической деятельности понима-

ется как личностное образование будущего педагога, как динамическая и инте-

гральная характеристика, включающая в себя прогрессивные изменения его мо-

тивационных и эмоциональных показателей, отражающих социальные требова-

ния к профессии и содержанию деятельности. Качество подготовки специали-

стов в вузе зависит от многих факторов (качества образовательных программ, 

материального обеспечения учебного процесса, технологий обучения и пр.), но 

одним из важнейших является качество кадрового потенциала образовательной 

организации. Требования, предъявляемые к преподавателям вузов в настоящее 

время, таковы, что от них требуется не только владение современными знания-

ми и методами передачи их студентам, но и способность вести научные иссле-

дования фундаментального или прикладного характера, представлять результа-

ты этих исследований в ведущих научных изданиях, постоянно повышать свою 

квалификацию. Однако кадровая составляющая– это важный, но далеко не 

единственный компонент ресурсного потенциала вуза, влияющий на процесс 
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и результат развития человеческого капитала обучающихся. Не менее важными 

его компонентами являются образовательные продукты вуза (учебные про-

граммы, учебные профессиональные модули, авторские методики обучения, 

учебно-методические пособия и т. п.), содержание которых должно соответ-

ствовать современным требованиям, включать в себя последние достижения 

мировой науки и техники, иметь инновационную направленность и преем-

ственность содержания. Необходимым условием качественного образователь-

ного процесса является наличие у вуза современных методик и технологий 

обучения, в том числе интерактивного обучения, релевантных задачам развития 

профессиональных и иных компетенций у обучающихся, существование специ-

альных тренажеров. Большое значение для образовательного процесса имеет 

такая составляющая ресурсного потенциала вуза, как его материально-

техническое оснащение. Оно включает прежде всего учебные аудитории и ла-

боратории, которые должны быть в хорошем состоянии и полноценно оснаще-

ны необходимым оборудованием, инструментами, компьютерной и иной тех-

никой с соответствующим профессиональным программным обеспечением. 

Следует отметить и такой важный компонент ресурсного обеспечения вуза, как 

наличие Интернета и доступность его для студентов и преподавателей, как 

и других источников информации (книг, ведущих отечественных и зарубежных 

научных журналов, размещенных в библиотеке вуза). Необходимой составля-

ющей ресурсного потенциала современного вуза, ориентированного на подго-

товку специалистов для инновационной деятельности, является наличие в учре-

ждении инновационной инфраструктуры, а также в целом условий для проведе-

ния студентами и преподавателями научных исследований. «Под инновацион-

ной инфраструктурой понимаются ресурсные центры, создаваемые при вузах, 

экспериментальные лаборатории, «центры коллективного пользования, инно-

вационно-технологические центры» [6, с. 108] и другие инфраструктурные объ-

екты, предназначенные для проведения прикладных исследований, осуществ-

ления экспериментов. Модель ресурсного потенциала вуза осуществления экс-

периментов: Оснащенность библиотек и доступность информационных источ-

ников. Наличие современных образовательных программ. Наличие и состояние 

учебных аудиторий, лабораторий. Доступность Интернета для преподавателей. 

Оснащенность компьютерной и офисной техникой. Наличие и офисных, и спе-

циальных компьютерных программ. Наличие современных методик и техноло-

гий обучения. Подготовленный профессорско-преподавательский состав. До-

ступность Интернета для студентов. Наличие условий для проведения научных 

исследований. Наличие инновационной инфраструктуры. Эффективная система 

управления образовательным учреждением, комплексом – Ресурсный потенци-

ал вуза. Наличие в вузе инновационной инфраструктуры позволяет прежде все-

го модернизировать сам образовательный процесс в русле преемственности 

и непрерывности образовательного процесса. Вектором этих изменений должно 

стать увеличение практических занятий, работа по осуществлению реальных 

инновационных проектов. 
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Формируя принципы профессиональной подготовки современного педа-

гога, В. А. Сластенин выделяет ведущие из них: – единство социально-

нравственного, общекультурного и профессионального развития личности пе-

дагога в условиях гуманизации педагогического образования, непрерывность 

педагогического образования, заключающаяся в единстве профессиональной 

подготовки, базового профессионального образования и профессионального 

совершенствования педагога [6]. 

На современном этапе создатели педагогических новшеств для их рас-

пространения организуют обучение педагогов работе по новому. Сам процесс 

внедрения ими не исследуется, не выявляется, при каких условиях внедрение 

данного новшества будет эффективным, и не разрабатываются технологии 

внедрения, применительно к различным условиям. Это приводит к большим 

различиям в результатах внедрения. Практика изменений в деятельности обра-

зовательных организаций свидетельствует о том, что они это делают с разной 

широтой, глубиной и успешностью. На сегодняшний день мало исследований, 

посвящённых анализу практики осуществления преобразований в образова-

тельных комплексах (ОК). Поэтому в большинстве случаев мы не можем со 

ссылкой на результаты каких-то исследований указать на причины, по которым 

в одних школах, ОК, происходят интенсивные преобразования, а в других они 

только имитируются, в одних школах, ОК, внедрение одного и того же новше-

ства даёт положительный эффект, а в других не дает, почему школы, ОК, бе-

рутся за освоение таких новшеств, для эффективного использования которых 

у них нет соответствующих условий. Но более чем десятилетний опыт иннова-

ционной деятельности в школах России позволяет выделить важные проблемы, 

существование которых снижает эффективность усилий, направляемых на 

улучшение инновационной деятельности школ, образовательных комплексов, 

образовательных организаций и обратить внимание в вузах на готовность бу-

дущих учителей к инновационной деятельности в образовательных комплексах. 

Обобщая сказанное можно констатировать, что инновационная деятель-

ность, так же как и педагогическая, нуждается в совершенствовании. Эту точку 

зрения учёных разделяют и многие руководители школ. 38% опрошенных ру-

ководителей считают, что в системе управления инновационными процессами 

в их школах нужны значительные изменения, 43% считают, что нужны неболь-

шие изменения, а 10% ответили, что такой системы управления в их школах нет. 

Только 3% руководителей полагают, что необходимости в каких-либо изменениях 

нет. По мнению учёных (Афанасьева Т. П., Лазарев В. С., Новикова Г. П., Тюнни-

ков Ю. С., Харисова Л. А. и др.) спектр осуществляемых в школах преобразо-

ваний очень широк: от смены образовательной модели, изменения формы шко-

лы до локальных изменений в содержании учебных программ и способах пре-

подавания отдельных предметов. По данным опроса руководителей, в боль-

шинстве школ, идут инновационные преобразования: в 43,4 % школ открыты 

классы, в которых проводится обучение по специальным программам (гимна-

зические, лицейские классы, классы коррекционной педагогики); в 60,5 % школ 

внедрены новые программы обучения; в 60,0 % школ открыты новые кружки, 
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факультативы, секции». Учитывая, что до 1990-х годов в школах не существо-

вало системы инновационной деятельности, а значит и системы управления 

ими и что 10-15 лет небольшой срок для того, чтобы стихийно (а в большинстве 

случаев это происходит именно так) сложились эффективные системы управ-

ления инновационными процессами, то само распределение ответов руководи-

телей школ свидетельствует о существовании серьезных проблем. В исследова-

нии учёных Центра исследования инновационной деятельности в образовании 

ФГБНУ «ИСРО РАО» отмечаются следующие проблемы в осуществлении пре-

емственности и «Психологические разрывы»: 

 мотивационные (не желание учиться на следующей ступени образова-

ния; нежелание переходить в другое подразделение комплекса; нежелание 

учиться у данного педагога; конфликтные, напряженные ситуации между обу-

чающимися; нежелание принимать новые традиции и учиться по новым требо-

ваниям; оценка одноклассников; отсутствие стимула учиться; снижение инте-

реса к учебе и др.); 

 эмоциональные (ситуации новизны, тревожность, стресс, переживания, 

неуверенность в себе, тоска по прежним традициям и друзьям, неопределен-

ность будущего в образовании; неопределенность представлений о требованиях 

учителей, об особенностях и условиях обучения, о ценностях и нормах поведе-

ния в коллективе класса; неприятие новыхправил общения, непредсказуемые 

реакции одноклассников, боязнь новых учителей, хочется быть успешным сре-

ди одноклассников, чтобы каждый новый учитель оценил и увидел все самое 

лучшее, что есть и др.); 

 коммуникативные (смена стиля и культуры общения, расставание с преж-

ними друзьями и педагогами, потеря прежнего круга общения, перемена места 

обучения, поиск контактов с новыми учениками и педагогами, смена позиций 

в коллективе и др.); 

 разрывы в возможностях и способностях обучающихся (многие обуча-

ющиеся имеют способность к теоретическому мышлению, готовность про-

блемно мыслить, анализировать и синтезировать, готовность к рефлексии, уме-

ние составлять внутренний план действий, творческие способности и результа-

ты и т.д., т.е. одни умеют учиться, другие нет, меняется темп, объем работы, от 

обучающихся требуется больше самостоятельности и ответственности) [9: 10; 

11; 12]. 

В настоящее время у молодежи существенно снизилась мотивация к пре-

стижности образования. Преподаватели из года в год констатируют прогресси-

рующее снижение уровня учебной и общей культуры студентов, желания 

учиться и овладевать своей будущей профессиональной и инновационной дея-

тельностью. Соответственно у преподавателей вуза обесценивается значимость 

достижения должного уровня профессиональной педагогической компетентно-

сти. Вместе с тем, Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» опре-

деляет образование как «единый целенаправленный процесс воспитания и обу-

чения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в инте-

ресах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобре-



446 
 

таемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности 

и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и инте-

ресов». Обращает на себя внимание приоритетность воспитания в данной трак-

товке, которая, в свою очередь, представлена как «деятельность, направленная 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства» [7, с.3]. Сегодня образовательная деятельность в вузе 

приобретает новые смыслы в связи с тем, что Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего профессионального образования третьего 

поколения увязал содержание образовательных программ с внеучебной дея-

тельностью студентов. В связи с этим в образовательной практике наблюдается 

наличие противоречий и возникает ряд нерешённых проблем. Например, дея-

тельность преподавателя вуза, направленная на профессиональную подготовку 

педагога по магистерским программам, включает несколько направлений: 

учебную, учебно-методическую, научно-исследовательскую, организационно-

методическую, воспитательную и управленческую деятельность. В свою оче-

редь область профессиональной деятельности выпускников магистратуры 

«…включает образование, социальную сферу, культуру» [8, с.3]. Виды же про-

фессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осваивающие 

программу магистратуры – педагогическая; научно-исследовательская; проект-

ная; методическая. Следовательно, задачи воспитывающего характера, сформу-

лированные в Законе об образовании и ФГОС ВО 3 +, к решению которых сле-

дует готовить выпускников магистратуры, в содержании видов профессиональ-

ной деятельности не находят своего отражения. В то же время в Федеральных 

государственных образовательных стандартах третьего поколения для вузов 

ведущей методологической основой модели и содержания образования высту-

пает компетентностный подход, определяющий набор ключевых компетенций, 

формирование которых предполагает становление профессиональной компе-

тентности будущего выпускника. Общекультурные компетенции, призванные 

формировать общую культуру обучающихся, в содержании ФГОС 3 + не отра-

жают ценностные ориентации воспитания у будущих выпускников знаний 

и уважения к духовно нравственным ценностям, чувства патриотизма и тради-

ций культуры своего народа. При этом, о необходимости развития общекуль-

турного уровня личности выпускника как составляющей профессиональной 

компетентности, отмечается лишь в контексте «… совершенствовать и разви-

вать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК1)» [8, с.6]. Другие 

же компетенции четко ориентируют педагога на усиление развития профессио-

нального профиля обучающихся (качества профессиональной деятельности. 

Основное содержание профессиональной деятельности вузовского преподава-

теля включает выполнение следующих функций: обучающей, воспитательной, 

организаторской, исследовательской. Эти функции объединяются методологи-
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ческой компонентой единства ценностного основания их педагогической дея-

тельности – культурно образующими ценностями отечества и знаниями антро-

пологии личности в ее целостности биологического и духовного, психического 

и социального. В данном отношении педагогическая компетентность препода-

вателя высшей школы является фактором формирования профессионализма пе-

дагога, а ее общекультурная компонента (ОК-1) актуализирует становление 

и развитие у студентов ценностей патриотизма, приобщение к культурным тра-

дициям народов России, а также знаниям антропологии личностного возраста-

ния, где духовный мир человека является основой его бытия в мире. Компе-

тентность как общепедагогическое понятие определяет уровень подготовленно-

сти специалиста для деятельности в определённой сфере. Применительно к пе-

дагогической деятельности она выступает фундаментом профессионализма 

и профессиональной компетентности педагога. Профессиональная компетент-

ность – «это творчество, культура, технологичность, индивидуальный стиль, 

инновационный и исследовательский подходы к деятельности, ее продуктив-

ность. Все они являются важнейшими компонентами профессионализма учите-

ля, его педагогического мастерства, формирование которых направлено на под-

готовку компетентного специалиста…» [2, с.511]. В современных условиях по-

нятия «педагогический профессионализм» и «профессиональная компетент-

ность педагога» тесно взаимосвязаны и взаимозависимы [4; 5] Исследование 

феноменологии профессионализма учителя показало, что, с одной стороны, 

«педагогический профессионализм – это социально-педагогическое явление, 

представляющее сложную, многогранную и многоаспектную характеристику 

деятельности педагога, которая отвечает социальному заказу общества и наце-

лена на подготовку учителя-профессионала. С другой стороны, профессиона-

лизм учителя – это качественная характеристика, включающая совокупность 

фундаментальных интегрированных знаний, обобщенных умений и педагоги-

ческих способностей, его личностных и профессионально значимых качеств, 

отражающих высокий уровень технологичности, культуры и мастерства учите-

ля, ценностно-гуманистическую направленность, творческий подход к органи-

зации педагогической деятельности, готовность к постоянному самосовершен-

ствованию. В целом они определяют готовность педагога к качественному вы-

полнению задач профессионально-педагогической деятельности» [3, с. 95-108]. 

В настоящее время педагогический профессионализм правомерно рассматри-

вают как важную составную личностной структуры педагога, включающую ин-

теллектуальную, эмоциональную, действенно-волевую сферы и сопровождаю-

щие все направления его профессиональной деятельности. Он «определяется не 

только по совокупности усвоенных компетенций и высокого уровня развития 

компетентности, но также возможностями самоактуализации личности и до-

стижением профессиональной зрелости» [1, с.139]. Таким образом, содержа-

тельная сущность понятий «педагогическая компетентность» и «профессиона-

лизм» как категорий педагогики не является устоявшейся и требует дальнейше-

го педагогического исследования, результатом которого должно быть их науч-

ное обоснование и уточнение в целях совершенствования качества образова-
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тельного процесса, направленного на формирование компетентной личности 

преподавателя высшей школы.  

Обеспечение преемственности подготовки будущих учителей к иннова-

ционной деятельности является одним из важнейших условий реализации задач 

непрерывного образования и вызвана потребностями современного обществен-

ного развития, достижениями в области педагогической науки и требованиями 

общества к уровню образования. Это требует особого внимания к проблеме 

преемственности на разных его этапах в вузах и обеспечивается наличием аль-

тернативных общеобразовательной школе учебно-воспитательных учреждений 

(частные школы, школы-колледжи, лицеи, гимназии, центры развития, учебно-

воспитательные комплексы и др.), вариативных программ и эксперименталь-

ных учебников. В этой связи особое внимание необходимо уделить проблеме 

отбора содержания образования, психолого-педагогической готовности педаго-

гов к инновационной деятельности в образовательных организациях и психоло-

гическим проблемам осуществления преемственности в общеобразовательных 

комплексах. Построенная по принципу непрерывности и преемственности си-

стема образования позволит осуществлять более качественное обучение.  
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THE CONCEPT TOLERANCE IN THE ENGLISH TEACHING CONTEXT 
 

The article deals with the concepts «multicultural education», «tolerance»; teaching toler-

ance to teenagers in multicultural classes in extracurricular activities by means of the English lan-

guage. The main kinds of activities are presented. 
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Проблема формирования толерантности является актуальной мировой 

проблемой на фоне политических и религиозных событий последних лет. По-

нятие «толерантность» тесно связано с теорией поликультурного образования. 

Американские и канадские ученые внесли огромный вклад в решение данной 

проблемы, начав свои исследования ещё в середине прошлого века. Этими про-

блемами занимаются ученые в исследовательских центрах при университетах, 

педагогических колледжах. Например, Центр мультикультурного воспитания 

при Университете штата Вашингтон (Сиэтл) – глава Джеймс Бэнкс [1, с. 8]. 
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В практике отечественного образования, в силу того, что состав населе-

ния многие века был многонациональным, при отсутствии таких понятий, как 

«поликультурность», «толерантность», уделялось значительное внимание фор-

мированию культуры межнациональных отношений. Особенно отчётливо это 

проявилось в послевоенные годы в СССР, когда на государственном уровне ре-

ализовывалась идея «интернационального воспитания». Это направление было 

актуальным для всех структур образования, но прежде всего для советской 

школы. 

Однако интернациональное воспитание воплощало ярко выраженный 

идеологический подход, т.к. предлагалось направлять педагогические усилия на 

формирование именно «пролетарского интернационализма», укрепление друж-

бы между народами «братских социалистических стран», проявление солидар-

ности с пролетариями, борющимися за своё освобождение «от гнёта капитала 

во всём мире». 

В то же время значительные и небезуспешные усилия затрачивались и на 

воспитание межнациональной терпимости по отношению к разным народам, 

населяющим Советский Союз. Во второй половине 20 века во всех советских 

школах реализовывалась воспитательная программа «Пятнадцать республик – 

пятнадцать сестёр», в рамках которой организовывались самые разнообразные 

мероприятия поликультурного (говоря современным языком) характера: от пе-

сенных, литературных и танцевальных конкурсов, касающихся культуры того 

или иного народа, до поездок и экскурсий в разные национальные республики 

страны.  

В современных политических и социально-культурных условиях адекват-

ной сложившейся реальности представляется идея поликультурного образова-

ния. Ведь «в государственных документах РФ образование рассматривается как 

целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, обще-

ства и государства, поэтому поликультурное образование должно охватывать 

не только воспитательный аспект, но и способы обучения растущего человека 

в условиях культурного многообразия общества. …Поликультурность отражает 

стремление отечественных педагогов учитывать в содержании образования 

и образовательном процессе, как зарубежные инновации, так и позитивные 

традиции интернационального, нравственного воспитания, сложившиеся в рос-

сийской педагогике» [4, с.18]. 
Понимание поликультурности в современной отечественной педагогиче-

ской практике актуализирует, прежде всего, этнические аспекты, оказывающие 
влияние на взаимодействие субъектов. (В потенциале поликультурного образо-
вания содержится формирование толерантности по отношению не только 
к представителям различных этносов, но и к представителям разнообразных 
социальных групп, субкультурных сообществ, носителям различных религиоз-
ных ценностей и пр. – то, что на Западе включается в понятие «мультикульту-
рализм»). Как пишет Л.Л. Супрунова, «поликультурное образование нацелено 
на решение таких задач, как осознание школьниками культурного многообра-
зия как источника личностного роста и развития полиэтнического и поликон-
фессионального российского общества, воспитание позитивного восприятия 
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представителей других народов, формирование умений продуктивного взаимо-
действия с носителями других культур» [4, с.20]. 

В наиболее полном виде стратегия отечественного поликультурного об-
разования отражена в Проекте «Концепции развития поликультурного образо-
вания в Российской Федерации», опубликованном в 2010 г.[2]. Структура Кон-
цепции включает в себя все необходимые для полноценной реализации элемен-
ты: от определения основных понятий до критериев эффективности данной де-
ятельности. 

Данная Концепция, при грамотной её реализации, может выступить 
наиболее важным руководством при решении задач современного поликуль-
турного образования в современной отечественной школе.  

Обобщая, можно отметить, что одним из центральных понятий теории 
и практики поликультурного образования можно считать понятие «толерант-
ность», так как именно оно в наиболее полной степени отражает основной за-
мысел данного направления воспитательной работы. 

Этимологически слово «толерантность» происходит от лат. tolarantia 
(«терпеть», «выдерживать»). Это понятие рассматривается и изучается в фило-
софии, психологии и социологии, однако точки зрения на определение толе-
рантности различны Мы будем рассматривать межэтническую толерантность – 
психологическая готовность к терпимости во имя позитивного взаимодействия 
с людьми иной культуры.  

В школе, где работает один из авторов данной статьи, есть учащиеся ка-
захи, таджики, киргизы, армяне. Поэтому в процессе преподавании английского 
языка в школе необходимо учитывать национальные особенности, культуру ре-
бят. Чтобы работа была продуктивной и всем детям было комфортно изучать 
иностранный язык, необходимо с уважением относиться друг к другу, т.е сфор-
мировать толерантное отношение. По исследованиям ученых в области толе-
рантности, формирование этого качества является ценностным базисным обра-
зованием личности [3, с.45]. Таким образом, воспитание толерантности являет-
ся одной из важных задач при обучении детей. В частности, воспитание толе-
рантности можно осуществить посредством изучения английского языка. Ино-
странный язык является мостиком, осуществляющим переход к пониманию 
культуры представителей разных народов и инструментом общения [5]. 

Об этом говорят темы в программе изучения, связанные со страной изу-
чаемого языка: «Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ир-
ландии», «Лондон», «Животные Австралии», «Англо-говорящие страны». Так-
же для проектной работы предлагаются темы, связанные непосредственно с ро-
диной и культурой учеников: «Сувениры России», «Казахстан – моя родная 
страна», «Достопримечательности Таджикистана», многие другие кросс-
культурные темы, охватывающие различные слои жизни. 

Воспитание толерантности, на наш взгляд, возможно, осуществить двумя 
способами: 

 через содержание обучения (через изучение литературы на иностран-
ном языке); 
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 через организацию межличностного общения с учениками, представи-

телями разных стран 

Первый способ воспитания толерантности – через содержание. На уроках 

английского языка мы читаем и обсуждаем тексты, готовим выступления, 

групповые проекты, изучаем иностранную литературу, историю, просматрива-

ем фильмы на изучаемом языке.  

Другой способ развития толерантности – через организацию межлич-

ностного общения. Английский язык в данном случае выступает инструментом 

общения, он объединяет людей, независимо от их вероисповедания, культуры, 

национальности. Это диалоги, ролевые игры, сценки, фестивали культуры, за-

дания на блиц-опрос нескольких учащихся по определенным темам, брейн-

ринги.  

Воспитание толерантности ведется как на учебных уроках английского, 

так и во внеурочной деятельности: на занятиях по страноведению, где задания 

варьируются – от чтения и обсуждения текстов до командных игр. 

Для определения эффективности нашей воспитательной работы рассмот-

рим три уровня сформированности толерантности у подростков в психологии: 

1) естественная или натуральная (толерантность типа «А»), 

2) моральная (толерантность типа «Б»), 

3) нравственная толерантность (толерантность типа «В»). 

Толерантность первого типа характерна для маленького ребенка, которая 

еще не ассоциируется с его личностными качествами. Этот уровень развития 

толерантности предполагает безусловное и некритическое принятие другого 

человека. 

Толерантность второго уровня – это толерантность взрослого человека. 

Толерантная личность этого типа в ситуациях «столкновения культур» исполь-

зует механизмы психологической защиты для предотвращения конфликта, но 

за «толерантным фасадом» могут скрываться нетерпимость, отвержение и даже 

скрытая агрессия. 

Третий (высший) уровень развития толерантности характеризуется пози-

тивным отношением к собственной личности, собственному внутреннему миру, 

ценностям и в тоже время осознанной готовностью принять ценности и смыс-

лы, значимые для другого [3, с.46]. 

Помимо психологической диагностики будет использован педагогиче-

ский инструментарий: наблюдение, беседа, анализ проектов и творческих рабо-

ту учащихся. 

Планируемыми результатами дальнейшей педагогической деятельности 

по формированию толерантности являются: 

 сформировать социокультурную компетенцию, то есть способности 

и реальную готовность школьников осуществлять иноязычное общение и доби-

ваться взаимопонимания с носителями иностранного языка и представителями 

разных культур 
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 дать лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог 

культур. 

 развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Педагогические наблюдения позволяют сделать вывод о том, что изуче-

ние культурных традиций стран изучаемого языка, родного языка воспитывают 

в детях уважительное, ценностное и миролюбивое отношение к культурам этих 

стран и народов. Английский язык выступает инструментом общения и объ-

единяет представителей разных культур. 
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Одной из важнейших задач, поставленных перед российским профессио-

нальным образованием является подготовка квалифицированного компетентно-

го, конкурентоспособного специалиста на рынке труда, готового к профессио-

нальному и личностному росту. Введенные в действие федеральные государ-

ственные образовательные стандарты среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) предусматривают приобретение студентами не только знаний 

и умений, но и формирование общих и профессиональных компетенций.  

Совершено очевидно, что усваеваемость учебного материала студентами 

не может быть полноценной, если нет регулярной и объективной информации 

о том, как они владеют пройденным материалом и используют его для повыше-

ния своего образовательного уровня. 

Актуальность систематической обратной связи по оценке качества подго-

товки обучающихся и выпускников, решается при создании разноаспектного 

фонда оценочных средств. 

Оценка уровня освоения дисциплины и оценка компетенций обучающих-

ся являются критериями оценки качества подготовки будущих специалистов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции[1, с.82]. 

Фонды оценочных средств включают различные виды заданий: проектное 

задание, расчетное задание, тест, кейс-ситуации, исследовательское задание и пр. 

Сочетание традиционных и инновационных способов при формировании 

ФОС это с нашей точки зрения наиболее правильный путь в использовании ви-

дов и форм контроля, при этом инновационные средства необходимо адаптиро-

вать для практического применения, а традиционные –переосмыслить. 

Компетентностный подход в профессиональном образовании подразуме-

вает использование принципов репродуктивного и продуктивного обучения, 
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что способствует на наш взгляд развитию аналитического мышления и творче-

ского подхода при выполнении учебных заданий. 

Учебное задание является одним из значимых средств обучения. На со-

временном этапе развития профессионального образования, учебное задание 

должно быть компетентностно ориентированным, т.е. направленным на органи-

зацию деятельности студента по формированию общих и профессиональных 

компетенций, путем применения полученных знаний и умений для решения по-

ставленной проблемы.  

Сегодня необходимо научить студентов колледжа приобретать знания из 

различных источников информации самостоятельным путем, овладеть как 

можно большим количеством видов и приемов самостоятельной работы. Пре-

подаватель не должен быть единственным источником знаний. В процессе вы-

полнения самостоятельной работы он становится консультантом, помогающим 

студентам ориентироваться в новой информации, делать выбор и решать про-

блемы [3, с.401]. 

В этой связи мы считаем, что внеаудиторную самостоятельную работу 

студента необходимо направить не только на воспроизведение и закрепление 

изученного учебного материала, но и на развитие творческой инициативы, 

стремления к самообразованию и повышению уровня подготовки, формирова-

ние общих и профессиональных компетенций. 

Рассмотрим данный тезис на примере проектного индивидуального зада-

ния по учебной дисциплине «Документационное обеспечение управления», 

входящей в профессиональный цикл основной профессиональной образова-

тельной программы по специальности 38.02.06 Финансы.  

В рамках внеаудиторной самостоятельной работы студента по теме «Си-

стема организационно-распорядительной документации» предусмотрено про-

ектное индивидуальное задание «Создание пакета организационно-распоряди-

тельных и справочно-информационных документов организации». При разра-

ботке задания преподавателем был использован учебник Баскаков М.И. Доку-

ментационное обеспечение управление [2. С73-110].  

Для наглядности, представим условие индивидуального задания и содер-

жание деятельности учащегося в виде таблицы:  
Таблица 1.  

Индивидуальное задание по теме «Система организационно-распорядительной документа-

ции» 

Задание 
Содержание деятельности 

учащегося 
Формируемая компетенция 

1 2 3 

«Создание пакета орга-

низационно-

распорядительных  

и справочно-

информационных доку-

ментов организации» 

  

 



456 
 

Окончание табл. 1 

1 2 3 

1) смоделировать услов-

ное предприятия 

Моделирование условного 

предприятия (организации) 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития[1, с.5]. 

2) разработать для пред-

приятия общие бланки с 

угловым и продольным 

расположением реквизи-

тов 

Разработка для данного пред-

приятия (организации) блан-

ков с угловым и продольным 

расположением реквизитов в 

соответствии с ГОСТ Р 6.30 -

2003 «Унифицированные си-

стемы документации. Унифи-

цированная система организа-

ционно-распорядительной до-

кументации. Требования к 

оформлению документов» 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество[1, с.5].  

 

3) Используя шаблон 

бланка составить пись-

мо-приглашение на от-

крытие (презентацию) 

организации и отправить 

адресату используя ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии 

Составление письма-

приглашения на открытие 

(презентацию) организации и 

отправление адресату 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оце-

нивать информацию с использо-

ванием информационно-

коммуникационных техноло-

гий[1, с.5]. 

 

 

4) составить оформить 

различные виды органи-

зационно-

распорядительных доку-

ментов данного пред-

приятия 

 

Составление и оформление 

организационно-

распорядительных и справоч-

но-информационных доку-

ментов (устава, положения, 

штатного расписания, приказа 

по основной деятельности и 

др.) 

ПК 3.1. Участвовать в управле-

нии финансовыми ресурсами ор-

ганизации[1, с.6]. 

ПК 3.3. Участвовать в разработ-

ке и осуществлении мероприя-

тий по повышению эффективно-

сти финансово- хозяйственной 

деятельности организации[1, 

с.6]. 

ПК 4.2. Осуществлять эффек-

тивную работу с информацией 

финансово- правового характера 

для принятия необходимых ре-

шений[1, с.6]. 

 

По каждому пункту задания преподавателем были разработаны методи-

ческие рекомендации, т.к. необходимо учитывать уровень знаний и умений 

каждого студента в группе.  

Данное задание позволяет оценить знания и умения не только по одной 

теме или одному вопросу, но является оценочным средством формирования 

общих и профессиональных компетенций студентов по специальности 38.02.06. 

Финансы.  
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Критериями оценки результата выполнения внеаудиторного проектного 

задания по данной теме является уровень усвоения учебного материала, умение 

использовать теоретические знания и умения освоенные на практических заня-

тиях при решении поставленных задач, степень сформированности общих 

и профессиональных компетенций. 

Во время проверки и оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы по данной теме, преподавателем проводился анализ результатов выпол-

нения заданий, соответствие требованиям оформления документов , выявля-

лись типичные ошибки, а также причины их появления. Кроме этого студентам 

была дана возможность исправления допущенных ошибок, что позволило по-

высить качество выполняемых работ. 

Выполнение такой, компетентностно ориентированной внеаудиторной 

самостоятельной работы способствует формированию у студентов творческой 

инициативы, воспитывает потребность в самообразовании, углубляет теорети-

ческие знания и расширяет практические умения, что в итоге повышает каче-

ство подготовки будущих специалистов. 
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Согласно экспертным оценкам, реализация ресурсов в российской эконо-

мике осуществляется со следующей степенью эффективности: природные ре-

сурсы – на 25%, людские – на 15%, финансовые – на 10%, интеллектуальные – 

на 3,3% [4]. Стратегии использования ресурсов предопределяют темпы эконо-

мического роста, уровень производительности труда и стандартов жизни насе-

ления. В свою очередь выбор конкретных стратегий использования ресурсов во 

многом зависит от характера применяемых технологий, чем выше их уровень, 

тем большие возможности эффективного управления реализуются.  

Повысить эффективность использования интеллектуальных ресурсов 

возможно путем внедрения технологического подхода, а именно, применение 

понятия «технология» к сфере образования и педагогическим процессам.  

Возрастающая роль технологического образования рассматривается в ка-

честве способа гармонизации отношений между человеком, природой и техно-

сферой, а также как стратегический фактор подъема экономики государства 

в целом.  

Реформирование российского образования в направлении технологизации 

ориентировано на внедрение новых образовательных технологий, соответству-

ющих уровню развития общества, науки, техники и культуры. 

Технологизация образования позволит также России более успешно вой-

ти в Европейское образовательное пространство в контексте Болонских согла-

шений. 

Отметим, что важнейшей задачей в решении проблем технологического 

образования является повышение требований к подготовке кадров качественно 

нового уровня. Приоритетными становятся вопросы реализации современных 

подходов к процессу обучения в университетах, внедрение новых образова-

тельных технологий и новаторских педагогических приемов.  

Термин «технология» заимствован из производственной сферы и приме-

няется в образовании неоднозначно. В наиболее широком смысле под техноло-

гией понимают «поэтапную реализацию того или иного метода, принципа с по-

мощью определѐнных форм работы. При одном и том же принципе могут быть 

разные технологии его реализации» [3]. 
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Среди ученых и практиков существуют дискуссии в отношении термина 

«технология обучения». Это связано с особенностями социальных технологий, 

к которым относятся образовательные технологии. 

Одни специалисты рассматривают технологию обучения в качестве педа-

гогической науки, другие считают, что она занимает промежуточное положение 

между наукой и практикой. Третьи отводят технологии обучения промежуточ-

ное положение между наукой и искусством, а четвертые связывают ее с проек-

тированием учебного процесса. 

Важно заметить, что представители всех подходов подчеркивают, что 

каждая из указанных трактовок технологии обучения не охватывает ее полно-

стью, а отражает лишь определенную сферу применения. 

По нашему мнению, образовательные технологии как разновидность со-

циальных технологий следует рассматривать, прежде всего, как специально ор-

ганизованный комплекс разнообразных процессов и мероприятий, используе-

мых в различной последовательности и направленных на достижение единой 

цели. 

При этом подбор определенной последовательности самых результатив-

ных мероприятий в образовательном процессе не гарантирует полной эффек-

тивности, так как операциональная сторона педагогической деятельности во 

многом связана с личностно-субъективными параметрами. Субъективность, ва-

риативность и отсроченность результата образовательной деятельности не поз-

воляют охарактеризовать ее четким предметным определением и однозначным 

набором функций.  

По мнению Е.Я. Городецкой, технологичность образовательного процес-

са в вузе представляет собой описание его стандартизации в виде предписыва-

ющей конструктивной схемы деятельности преподавателя и студентов в опре-

делѐнных, заданных условиях. Отмечено также, что образовательная техноло-

гия опирается на «способ систематического планирования, применения и оце-

нивания всего процесса обучения» [3].  

Особенностью современных образовательных технологий является ак-

цент на характере деятельности преподавателя, который выступает в них в роли 

организатора различных видов деятельности обучаемых. Личностное и профес-

сиональное развитие обучаемых выступает в качестве главной образовательной 

цели. В этой связи педагогам нужны знания о человеческой чувственной дея-

тельности и сознании как динамической целостности, определяемой субъек-

тивной спецификой конкретного ученика [2]. 

Важно помнить, что образовательная ситуация должна отвечать парамет-

рам культуросообразности и не должна входить в противоречие с внутренней 

жизнью личности.  

Образование, ориентированное на человека как субъекта жизнедеятель-

ности и самосозидающуюся личность, позволяет ему овладевать специфиче-

ским опытом самопознания и самопреобразования. 

Создание новых обучающих технологий – это результат научных иссле-

дований в области содержания, средств и методов образования. Особое внима-
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ние обращается при этом на образование как культурно – историческую форму 

становления и развития сущностных сил человека. Ориентация на сущность че-

ловека задает новый уровень целостности образовательных систем. 

Технологический подход, по мнению японского педагога Т. Сакамото, 

предполагает внедрение в педагогику системного способа мышления. 

Сластенин В.А. считает, что синергетика позволяет методологически 

усилить процесс формирования личности обучающегося как субъекта деятель-

ности, придав законченный вид следующим важным принципам ее формирова-

ния [1]: 

 активно-творческая позиция обучаемого как субъекта образования и вос-

питания в учебно-воспитательном процессе; 

 свобода самовыражения и самореализации личности в образовательной 

среде, свобода выбора стратегии индивидуального жизненного пути;  

 актуализация принципов активности, самостоятельности, творчества, 

инициативы и обучения; 

 обучаемый и обучающийся – открытые, саморегулирующиеся системы, 

стремящиеся к развитию субъектности и субъективности.  

Благодаря реализации принципов синергетического подхода достигается 

развитие междисциплинарных идей системного подхода, происходит взаимо-

действие процессов коммуникации и самоорганизации. 

Синергетика, таким образом, выступает в качестве инновационной мето-

дологии преподавания в высшей школе. Реализация синергетического подхода 

в деятельности преподавателя проявляется в обновлении содержания, методов 

и форм обучения на основе принципов открытости, самоорганизации, самораз-

вития, креативности и нелинейности мышления. 

В данной статье рассмотрим возможности синергетического подхода на 

примере интерактивной конференции как метода Технологии Открытого Про-

странства. 

Интерактивная конференция – многочисленное собрание добровольных 

участников для обсуждения научных проблем и направлений их решений с ис-

пользованием элементов обсуждения, анализа и дискуссии. 

Интерактивная конференция предназначена для решения неструктуриро-

ванных проблем реальной действительности и предполагает процесс обучение 

в открытом пространстве, формирование у обучаемых готовности практическо-

го решения проблем, развитие креативности и творчества личности при приня-

тии решения. Проведение интерактивной конференции не требует заранее под-

готовленных текстов выступления, она эффективна, когда необходимо обуче-

ние, исследование и анализ. Участники интерактивной конференции заранее 

информированы, что собираются обсудить, они обладают знаниями, как реша-

ются проблемы, которые имеются в реальной действительности. Для дискуссии 

на заданную тему нет заранее определенного плана, она рождается и зависит от 

конкретных обстоятельств. 

На первом этапе инициаторы из приглашенных предлагают (формулиру-

ют) тему для обсуждения. Группа студентов, предложивших темы, может 
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сформировать сессии для обсуждения (несколько тем в каждой). Название темы 

и фамилия одного руководителя вывешиваются на доску объявлений. Каждый 

из участников сам определяет, что ему интересно и записывается в список 

группы одного из руководителей для обсуждения выбранной им темы.  

На втором этапе происходит обсуждение тем в рамках малой группы. 

Цель – обменяться мнениями, отразить в отчете решение, к которому пришли 

сообща. Готовый отчет вывешивается на доску объявлений для ознакомления 

всех желающих. В отчете отражаются основные идеи, необходимые ресурсы, 

мероприятия и действия. Отчеты в электронном виде и на бумаге готовятся 

непрерывно для освещения хода дискуссии в реальном времени. Инициативная 

группа может объединить все отчеты в общий отчет. 

Каждый ведущий проводит согласование времени выступления с другими 

ведущими групп и организует устную презентацию результатов работы группы. 

Устная презентация ведущих начинается после того, как все отчеты появятся на 

доске объявлений. 

На третьем этапе проводится обобщение итогов работы конференции 

всеми желающими, дается экспресс-оценка проведенной конференции, ее ре-

зультатов и рекомендаций. 

Итак, Открытое Пространство – это время для образовавшейся малой 

группы проделать работу по теме конференции. При обсуждении проблемы 

в малых группах участники самоорганизуются, осознают, оценивают, демон-

стрируют уровень своих способностей по применению профессиональных ком-

петенций, поиска решений обозначенной проблемы. При этом лидер берет на 

себя ответственность сформулировать направление обсуждения, уважает про-

странство, позволяет двигаться к решению проблемы, готовит отчет вместе 

с группой. Лидеров может быть неограниченное количество, столько, сколько 

появится. 

Интерактивная конференция позволяет всем желающим высказать свое 

мнение и услышать других по теме обсуждения, получить отчет о том, что ду-

мают по данной теме другие участники.  

В ходе проведения интерактивной конференции участники сами управ-

ляют ходом ее проведения, достигают самостоятельно намеченных целей и за-

дач, используя механизм обсуждения и дискуссии в среде единомышленников 

по вопросу. 

Наиболее целесообразно, на наш взгляд, в интерактивной форме прово-

дить конференцию по итогам изучения учебной дисциплины как способа само-

оценки обучающихся, когда ведущую роль играют мыслящие слушатели, гото-

вые обсудить итоги обучения, возможности и перспективы. 

В завершении выделим основные преимущества синергетического подхо-

да в решении проблем технологического образования: 

 Усиливает возможность индивидуальной образовательной траектории 

учащегося при создании творческой среды в образовательном процессе. 
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 Приводит к установлению личностно-значимых связей с другими обра-

зовательными областями, определяющими целостность содержания технологи-

ческого образования. 

 Результативность образовательного процесса определяется не объемом 

изученного материала, а созданием самим учащимся творческого продукта. 

Вышеперечисленные возможности синергетического подхода реализуют-

ся в конкретных средовых условиях технологического образования. 

Эффективность технологического образования во многом зависит от ин-

дивидуальной программы творческого развития учащихся, поскольку ситуация 

развития конкретной личности – это совокупность определенных внутренних 

связей, ее переживаний, ощущений, эмоций и мыслей, существующих целост-

но в единстве внутреннего и внешнего, физического, эмоционального и мен-

тального. 

Таким образом, личность выступает в качестве источника культуры 

и общественного развития, а представления о творческом потенциале личности 

рассматриваются в качестве цели и фактора технологического образования. 
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Успешная деятельность студента в научно-исследовательской работе, ак-
тивное участие во всевозможных конференциях, написание статей, получение 
грантов зависит от того, получил ли он в школе навыки исследовательской ра-
боты. 

Выпускник современной школы должен обладать логическим мышлени-
ем и навыками практической работы, знаниями, необходимыми для успешной 
интеграции в общество и адаптации в нём. Поэтому важное место на современ-
ном этапе развития школьного образования отводится проблемному обучению, 
а в нем исследовательскому методу. Для применения этого метода учителя – 
предметники разрабатывают программы «Проектная и исследовательская дея-
тельность обучающихся». На основе этих программ и организуется учебно-
исследовательская деятельность школьников на уроках по основным общеобра-
зовательным дисциплинам [2]. Программы разрабатываются на основе государ-
ственного образовательного стандарта основного общего образования и бази-
руются на Конвенции о правах ребенка, закона Российской Федерации «Об об-
разовании», Концепции Федеральной целевой программы развития образования 
на 2016 — 2020 годы», Устава школы, Программы «Образование и здоровье» [1]. 

Вопросы организации исследовательской деятельности в школьном обра-
зовании не новы. Ими начали заниматься с конца XX века, но приобрели они 
особую актуальность лишь сегодня. Смысл исследования в образовании заклю-
чается в том, что оно есть учебное. 

Исходя из выше сказанного можно определить учебно-исследователь-
скую деятельность как деятельность учащегося, связанную с творческим иссле-
довательским подходом к решению задач с заранее неизвестным решением. 
Организация такой деятельности в школе на уроках строится с целью повыше-
ния эффективности учебной деятельности и мотивации школьников к учебе, 
формированию у них способности к самостоятельному мышлению и приобре-
тению субъективно новых знаний, умению принимать наиболее эффективные 
решения из предложенных альтернатив. Применение исследовательского мето-
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да на уроках в школе предполагает применение системного подхода и построе-
ние процесса обучения в виде упрощенного научного исследования, состоящего 
из следующих этапов: 

1) спецификация процесса исследования, включающая постановку зада-
чи, выявление проблемы и, выдвижение различных гипотез; 

2) составление плана исследования; 
3) изучение теории и методик исследования, овладение ими; 
4) сбор информации и выявление неизвестных фактов, которые необхо-

димо исследовать; 
5) анализ взаимосвязей между выявленными на предыдущем этапе фак-

тами; 
6) проверка выдвинутых гипотез; 
7) анализ полученных результатов, оценка их существенности и форму-

лирование выводов по результатам исследования. 
На каждом этапе используются комплекс различных методов, среди кото-

рых наблюдение, графический, исторический, логический, индукции, дедукции. 
эксперимент, моделирование. Этими методами школьник должен уметь вла-
деть. 

Следовательно, исследовательский подход позволяет повышать познава-
тельный интерес у школьников к учебе, расширять сферу познаний, вырабаты-
вать способности в самостоятельном приобретении новых знаний и навыков 
работы с источниками информации, базами данных, анализе, сравнении и по-
строении моделей для поиска альтернативных путей решения проблем. Кроме 
этого его использование в учебном процессе ведет к формированию релевант-
ной самооценки обучающегося и умению отстаивать собственное мнение. 

Вовлечение школьников в научные исследования позволяют современной 
школе решать следующие задачи: 

• развивать способности учащихся к творчеству и вырабатывать у них ис-
следовательские навыки; 

• в процессе творческого поиска и выполнения учебных исследований 
формировать у учащихся логику мышления; 

• научить самостоятельности при работе с литературными и другими ис-
точниками информации; 

• культивировать способности выражать свое мнение и умение его отста-
ивать; 

• учить умению общения с аудиторией путем выступления с докладами 
перед ней; 

• формировать чувства ответственности за порученное дело; 
• развивать уверенность в себе, сознание значимости выполненной работы; 
• воспитывать целеустремлённость и упорядоченность в учебной деятель-

ности; 
• помогать в выборе будущей профессии. 
Решив эти задачи, школа дает выпускнику определенный багаж знаний, 

умения и навыки по следующим вопросам: 
• выявления проблемы и выдвижения гипотез относительно их решения; 

• трактовки различных понятий; 
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• классификации и структуризации прочитанного материала; 

• осуществления наблюдений и различных экспериментов; 

• формулирования умозаключений и выводов по полученным результатам; 

• подготовке текстов собственных докладов, в том числе стендовых, ли-

тературных обзоров; 

• написании рецензий, научных статей, научных отчетов, рефератов; 

• разработке исследовательских проектов; 

• объяснении, доказывании и защите своих идей [3]. 

Практические навыки и умения, полученные учащимися в процессе ис-

следовательской деятельности творческого характера позволят им в будущем 

быть способными для активного участия в научно исследовательской работе 

в высших учебных заведениях, студентами которых они собираются стать, быть 

готовыми к изысканиям в различных областях науки, чувствовать себя уверен-

но на рынке труда. 

Став студентом, такой школьник активно включается в научно-исследо-

вательскую деятельность высшего учебного заведения. Его опыт в исследова-

тельской работе можно использовать с первого курса обучения.  

В высшей школе действуют две основных формы студенческой научно-

исследовательской работы (рис.1). 

Учебная научно-исследовательская деятельность студента предусмотрена 

учебными планами, все ее виды выполняются в рамках учебного процесса и яв-

ляются обязательными для каждого студента. 

Внеучебная научно-исследовательская деятельность в Вузе является доб-

ровольной. Это один из способов подготовки высококвалифицированного спе-

циалиста. Она также осуществляется под руководством профессорско-

преподавательского состава. 

На первом курсе обучения студент совершенствует приобретенные в школе 

и овладевает новыми приемами, методами, различными видами научного ис-

следования. Он изучает основной понятийный аппарат, правила отыскания не-

обходимой информации и требования к подготовке докладов, рефератов, ре-

цензий, принятые в Вузе.  

Второй год обучения знаменует его участие в различных тематических 

кружках, выбор конкретной темы исследований. На третьем году обучения сту-

денты продолжают выступать с докладами на конференциях разного уровня, 

пишут и публикуют статьи, участвуют в конкурсах и подают заявки на получе-

ние грантов. На последнем курсе они выступают с докладами как на внутриву-

зовских, так и межвузовских конференциях, пишут курсовые работы приклад-

ного характера и выпускную квалификационную работу, печатают статьи. 

Все приобретенные знания, умения и навыки исследовательской работы 

затем с успехом применяются при обучении в магистратуре и аспирантуре. 

Таким образом, без приобретения основ исследовательской работы в школе 

нет успеха в научно исследовательской деятельности студента в Вузе. 
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Рис. 1. Формы и виды научно-исследовательской работы в Вузе 
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EDUCATION IN CANADA 

 
This article briefly reviews problem based learning (PBL), which has become quite popular 

in recent years in medical education in Canada. There is some evidence that PBL is superior to a 

traditional and more didactic teaching method.  

Keywords: problem based learning (PBL), medical education in Canada. 

 

До 1960-х гг. в Канадском Университете Мак Мастера использовалась 

традиционная модель медицинского образования. Студент рассматривался как 

пустой сосуд, который необходимо наполнить огромным количеством инфор-

мации с помощью средств дидактического обучения.  

С приходом нового ректора факультета медицины Джона Эванса (John 

Evans) в 1965г. в Университете Мак Мастера началась реформа образования 

с внедрением метода обучения, основанного на проблеме (ООП) (Problem Based 

Learning – PBL). Традиционная (пассивная) модель обучения была заменена 

более активной, в ходе которой студентов стали обучать сбору, оценке и интер-

претации большого количества информации для решения клинической пробле-

мы, а также навыкам продуктивного функционирования в небольшой группе 

коллег и способности к самооценке. Стержнем программы стало обучение че-

рез клиническую проблему в небольших группах с упором на самостоятельный 

поиск и интеграцию информации [1]. 

С первых дней обучения на первом курсе, студентам прививается навык 

изучения нового материала, охватывающего медико-биологические науки (ана-

томия, гистология, физиология, патология, биохимия и т.д.), на основе "кейсов" 



468 
 

(случаев, с подробным описанием истории болезни конкретного больного). 

Трехчасовые семинары ООП проводятся два раза в неделю и делятся на две ча-

сти. В ходе второй части студенты читают новый кейс и выявляют все незнако-

мые термины и понятия для самостоятельного изучения, составляя список во-

просов и концепций для более глубокого понимания проблемы. В течение по-

следующих 2–3 дней студенты, пользуясь рекомендованной литературой, само-

стоятельно изучают намеченный материал. В течение первой половины следу-

ющего семинара студенты обмениваются полученной информацией, помогая 

друг другу понять сложные концепции. 

Роль преподавателя в этом процессе пассивна. Он является скорее по-

средником в процессе изучения материала группой, а не ведущим, следя за тем, 

чтобы группа вела продуктивную работу и не сбивалась на темы, не относящи-

еся к проработке представленной проблемы.  

Эта методика обучения стала довольно популярной не только при подго-

товке врачей, но и специалистов других специальностей в системе здравоохра-

нения (медсёстры, психологи и социальные работники). ООП позволяет сту-

дентам интегрировать и использовать полученные знания в применении к кон-

кретным клиническим ситуациям. Такой приём помогает студентам понять, ка-

кое отношение освоенная информация и полученные знания имеют к реально-

сти обследования и лечения больных [2]. 

Некоторые исследования доказывают преимущество использованного ме-

тода ООП над традиционной (дидактической) моделью образования. Например, 

Норман и Шмидт (Norman and Schmidt) показали в своём исследовании то, что 

студенты, обучающиеся по методике ООП, запоминают информацию лучше 

тех, кто обучается по традиционной методике [3]. 
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Целью данной статьи является обобщение научно-практического опыта 

иноязычного образования на факультете иностранных языков в условиях поли-

культурной среды. 

Методологической базой нашего исследования является концепция диа-

логовой культуры М. М. Бахтина [2], активно используемая филологами и ме-

тодистами и рассматривающая художественный текст как диалог автора не 

только с читателем, но и со всей современной и предшествующей культурой. 

«Чужое слово», «чужая культура» могут формировать мировоззрение и созна-

ние людей. В контексте роста культурного многообразия и взаимодействия си-

стема иноязычного образования нуждается в совершенствовании подходов 

и дидактических материалов, что обуславливает актуальность нашей статьи. 

 В эпоху интернационализации и глобализации важным становится про-

ведение великодушной и благородной политики расширения языковых контак-

тов и политики культурного плюрализма [15]. Образовательное пространство 
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принимает вызов современного поликультурного общества, характеризующе-

гося открытостью, дифференциацией культурных различий, наличием как уни-

версальных, так и самобытных черт культур [8]. Многообразие глобальных 

процессов, происходящих в современном обществе, порождает «новую систему 

ценностно-смысловых ориентиров современного образования в области ино-

странных языков» [5, с. 32]. Общение студентов и преподавателей, представля-

ющих разные культуры, становится достаточно распространенным явлением. 

Владея одним и тем же языком, коммуниканты не всегда могут правильно по-

нять друг друга, и «причиной часто является именно расхождение культур» 

[4, с. 5]. По мнению опрошенных преподавателей и студентов НГПУ, участие 

в международных проектах является одним из способов мотивации изучения 

иностранных языков. Во время международной стажировки студент должен 

уметь общаться с носителями языка в разнообразных ситуациях и выстроить 

линию поведения, обеспечивающую диалог молодых людей, принадлежащих 

к разным культурам. Студент должен владеть системой правил коммуникатив-

ного поведения в условиях определенной культуры и социума. Заблаговремен-

ная подготовка студентов к стажировкам в рамках учебных занятий поможет 

избежать нежелательного культурного шока. 

 В настоящее время в профессиональном образовании выдвигается задача 

подготовки специалистов, владеющих иностранными языками на уровне меж-

дународных стандартов, компетентных в области иноязычного профессиональ-

ного общения, способных к академической мобильности, готовых к участию 

в межкультурном диалоге [1, 5, 9].  

В системе иноязычного образования выделяются несколько культуроло-

гических подходов: лингвострановедческий (Е. М. Верещагин, В. Г. Костома-

ров), социокультурный (В. В. Сафонова), межкультурный (Н. Д. Гальскова), 

поликультурный [И. С. Бессарабова]. В рамках последнего выделяется также 

поликонцептуальный подход обучения на формирование глубоко осознанного 

постижения и понимания сходств и различий между представителями различ-

ных культур на уровне когнитивной сферы (универсальные и этнокультурные 

концепты) [Н. И. Курганова].  

Поликультурное образование рассматривается как социально-педагогиче-

ское явление в контексте проблематики межкультурной коммуникации, форми-

рование которой не должно сводиться лишь к вопросам обучения иностранно-

му языку [8]. Поликультурное образование сопряжено с особым образом мыш-

ления, основанным на формировании толерантного отношения к культурным 

различиям, необходимого для существования в поликультурном мире. Поли-

культурное образование представляет процесс овладения обучающимися зна-

ниями о различных культурах своей страны и мира, понимания общего и осо-

бенного в родной культуре и мировой «с целью духовного обогащения, разви-

тия планетарного сознания, формирования умений и навыков для осуществле-

ния взаимодействия в условиях поликультурности как российского, так и миро-

вого сообщества» [3, с. 60].  
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Эффективность взаимодействия в поликультурном мире объясняется 

сформированностью поликультурной компетенции, являющейся лингвистиче-

ской и культурологической способностью обучаемых осуществлять взаимодей-

ствие родной культуры с любой другой культурой [6]. Структура поликультур-

ной компетентности представляет совокупность компонентов: «когнитивных» 

(знаний), «операциональных» (навыков, умений и способов действия) и «лич-

ностных» [6].  

Отечественные и зарубежные исследователи (Е. Г. Тарева, А.-Ж. Аккари) 

обращают внимание на необходимость формирования поликультурных компе-

тенций не только обучающихся, но и преподавателей [9, 14], так как учебное 

заведение является местом столкновения разнообразных культур. Современный 

преподаватель должен быть также открыт к вызовам мультикультурного со-

временного общества.  

Поликультурноe образовательное пространство предполагает использо-

вание методов и организационных форм, приводящих к признанию обучающи-

мися явлений «культурного многообразия как общественной нормы и личност-

ной ценности, к присвоению ими образов культуры и человека как результатов 

творческого межкультурного взаимообогащения» [13, с. 3]. Каждая культура 

обладает своей собственной системой, понимание которой зависит от поли-

культурной компетенции коммуникантов. Успешность межкультурного диало-

га зависит также от реального опыта общения с представителями различных 

культур.  

В ходе многолетней педагогической деятельности в Новосибирском госу-

дарственном педагогическом университете мы выработали свою методику 

формирования поликультурной компетенции в рамках дисциплин «Странове-

дение», «Практика устной и письменной речи». Считаем культурно-

ориентированную деятельность успешной формой организации и проведения 

занятий. Формирование поликультурной компетентности эффективно будет 

происходить на основе проектной технологии, предполагающей самостоятель-

ное познание обучающимся языка и культуры стран изучаемого языка, осно-

ванное на стремлении самого обучающегося к применению накопленных зна-

ний в деятельности, в общении, межкультурном взаимодействии. В процессе 

работы над проектом студенты берут на себя ответственность (коллективную 

или индивидуальную) за решение определенной учебной задачи и разработку 

творческого задания. Мы используем проектную деятельность на заключитель-

ных занятиях по тому или иному тематическому разделу дисциплины. В рамках 

страноведения студенты разрабатывают информационно-исследовательские 

проекты («Регионы Франции», «Французские символы и эмблемы», «Великие 

люди Франции», «Франкофония в современном мире» и др.). На занятиях по 

практике устной и письменной под руководством преподавателя студенты 

с удовольствием разрабатывают следующие творческие проекты: написание 

сценария фильма о факультете/университете/городе/стране; социологические 

проекты «Культурные стереотипы», «Культурный шок». Разные виды проект-

ной деятельности, современные формы организации самостоятельной работы 
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студентов оказывают положительное влияние на подготовку студентов к буду-

щим международным стажировкам. Особое внимание в работе уделяется изу-

чению тематической лексики, сопоставлению французских терминов с русски-

ми эквивалентами. Сопоставление языковых единиц позволяет выявить специ-

фику национального мышления. При разработке учебных занятий уделяем осо-

бое внимание отбору учебного материала в соответствии с единой системой 

уровней владения языком, основанной на коммуникативном подходе и вклю-

чающей все основные виды речевой деятельности [12]. Ориентиром в работе 

преподавателя иностранного языка является документ, разработанный департа-

ментом по языковой политике Совета Европы, определяющий общеевропей-

ские компетенции владения иностранным языком [7]. Необходимо разрабаты-

вать учебные ситуации, в которых «обеспечивается подлинное равноправие 

культурных данностей, взаимно пересекающихся, диалогически взаимодей-

ствующих, дополняющих друг друга, но при этом не выпячивающих достоин-

ства одной в ущерб другой» [9, с. 16]. На занятиях по практике устной и пись-

менной речи предлагается использовать среди прочих произведения современ-

ного французского писателя Анри Труайя, имеющего русские корни и соеди-

нившего в своих произведениях ценности Франции и России [10, 11]. При про-

ектировании образовательного процесса по иностранным языкам целевым и со-

держательным индикатором сегодня «выступает личность студента во всей ее 

«тотальности»: как субъекта речи и субъекта познания, как субъекта культуры 

и субъекта межкультурной коммуникации, и как субъекта нравственности 

и субъекта деятельности в конкретной трудовой области» [5, с. 32].  

Поликультурный подход в системе иноязычного образования может по-

служить эффективным инструментом подготовки к общению в многоязычном 

и поликультурном пространстве, а также формирования гражданской позиции. 

Во многом в практическом аспекте поликультурная компетентность связана 

с понятием эффективности коммуникации, которая в данном случае зависит от 

понимания культурных особенностей представителей разных стран. Поликуль-

турный подход в учебном процессе способствует мотивации студентов, изме-

няет направленность обучения в сторону прагматизации. Создание поликуль-

турной среды в высших учебных заведениях позволит обеспечить успешный 

межкультурный диалог на занятиях и облегчить впоследствии вхождение 

в культурное пространство во время краткосрочного и долгосрочного пребыва-

ния в странах изучаемых языков. Нельзя не отметить, что структура межкуль-

турного диалога расширяется и обогащается в зависимости от уровня владения 

иностранным языком. 
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Развитие и направленность реформ современного образования предпола-

гает расширение самостоятельной работы учащихся. Организация самостоя-

тельной работы, или, мы можем сказать самостоятельной деятельности уча-

щихся, включает в себя и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность, 

как неотъемлемая часть целостного учебно-воспитательного процесса и всей 

педагогической системы, является одной из форм организации свободного вре-

мени учащихся. 

Основной проблемой, как мы считаем, здесь является определение со-

держания понятия и направленности внеурочной деятельности, форм ее реали-

зации, как части самостоятельной работы в рамках целостного педагогического 

процесса. 



475 
 

Опираясь на исследования таких ученых, как, например Н. В. Бордовская, 

Т. А. Ильин, В. А. Сластенин, А. Н. Щукин и других, мы можем утверждать, 

что педагогический процесс проявляется в системе. В свою очередь педагоги-

ческая система определяется через взаимосвязь и взаимодействие компонентов, 

объединенных единой целью развития индивидуальности личности. При этом 

в общем традиционном понимании педагогическая система будет включать 

в себя цепь семи элементов: цель, содержание, объект, субъект, методы, сред-

ства и формы обучения и воспитания [5, с. 98]. 

В настоящее время внеурочная деятельность в образовательных учрежде-

ниях начального основного образования и основного общего образования в со-

ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

определяется как составная часть учебно-воспитательного процесса и главен-

ствующая форма эффективного распределения досуга и свободного времени 

обучающихся, несущая в себе главную цель в виде создания условий для про-

явления и развития воспитанником своих склонностей и интересов на основе 

свободного выбора. [1]. 

Воспитание учащихся, осуществляемое в любой момент их деятельности, 

становится наиболее эффективным в организации свободного от учебного про-

цесса времени. Внеурочная деятельность, как свободная, неформализованная 

в лучшей степени способна сформировать более высокий уровень самосозна-

ния, нравственности; способствует приучению к оздоровлению и творчеству, 

влияет на профессиональный выбор и другие элементы жизни личности. Это 

определяет необходимость её профессиональной организации со стороны педа-

гогов образовательного учреждения. 

Однако, необходимо отметить, что сам термин «внеурочная деятель-

ность», несмотря на его широкое использование в научных, официальных и ме-

тодических документах до сегодняшнего дня не имеет четкого определения. 

Это, на наш взгляд, связано с изменениями восприятия педагогическим сооб-

ществом свободного времени воспитанника и необходимостью его организации 

в различные исторические периоды. Так представляется важным направления 

научных изысканий Б. А. Дейча, Т. А. Ромм, И. Ю. Юрочкиной, а так же ряда 

других исследователей в сфере организации свободного времени детей и под-

ростков, в которых, в частности, прослеживается динамика становления сущно-

сти понятий внешкольное образование, внешкольная работа, дополнительное 

образование, досуг в том числе и во взаимосвязи с внеурочной деятельностью. 

[3. с.10-35]. 

Постепенно происходит трансформация понятий, и сегодня, с одной сто-

роны, мы можем наблюдать тенденции слияния (взаимоподмену) этих терми-

нов, а с другой происходит разграничение практических положений, при кото-

рых употребление конкретного термина становится оправданным. Это касается, 

прежде всего, непосредственной педагогической воспитательной деятельности. 

Понятие «внеурочная деятельность» претерпевает изменения не только 

в теоретическом, но и в практическом смысле. 
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Так существенным, на наш взгляд, является понимание внеурочной дея-
тельности как части туда учащегося в школе (Азимов Э. Г., Сафонова В. В., 
Щукин А. Н. и др.). В него может быть включена и деятельность по самооб-
служиванию, в настоящий момент неоправданно урезанная; и участие воспи-
танников в различных кружках и секциях; и работа по организацию и проведе-
нию классных часов, игр, выходов на природу, в библиотеки и на производство 
[2. с.77-98]. 

В этом случае определяется, что внеурочная деятельность – это элемент 
внеклассной работы, составная часть учебно-воспитательного процесса в сред-
нем образовательном учреждении, и, как следствие, одна из форм организации 
свободного времени. [2. с.77-80]. 

Одним из продуктивных подходов может быть понимание организации 
внеурочной деятельности как элемента профессиональной деятельности педаго-
га, осуществляемой в том числе, и как дополнительное образование (Дейч Б. А., 
Кучеревская М. О. и др.). Дополнительное образование, сложившееся как си-
стема в конце XIX века постепенно становится образовательно-просвети-
тельским механизмом, направленным на развитие личности в свободное от 
учебы или работы время. С этой точки зрения организация внеурочного време-
ни может осуществлять на принципах и в системе дополнительного образова-
ния по таким направлениям как: 

 культурно-просветительская и досуговая деятельность; 

 работа детских, подростковых и молодежных сообществ, обществен-
ных организаций; 

 специально организованная деятельность для саморазвития и реализа-
ции личностного потенциала, возможностей воспитанника в том числе и в по-
лучении профессиональных компетенций; 

 вовлечение воспитанников в деятельность клубов, объединений, пло-
щадок и других актуальных организационных форм и т.п. [6, с. 43-49]. 

Можно говорить о том, что внеурочная деятельность, воспринимаемая 
как часть деятельности в сфере дополнительного образования с учетом исполь-
зуемого ранее термина «внешкольное воспитание», включает в себя весь спектр 
организационных форм и методов, направленных на удовлетворение потребно-
стей воспитанников в познании, социальных связях, саморазвитии и реализации 
творческого потенциала [6, с. 43-52]. 

Так же часто внеурочная деятельность понимается как часть деятельности 
педагогов по организации и налаживанию досуга учащихся вообще (Д. В. Гри-
горьев, П. В. Степанов, С. В. Сизяев и др.). Здесь понятие «внеурочная деятель-
ность», по сути, используется как взаимозаменяемое с понятием «внеклассная 
работа» [4, с. 10-57]. 

По мнению О. И. Соколовой и ряда других исследователей, внеурочная 
деятельность (внеклассная работа) представляет собой деятельность учащихся 
класса (классного коллектива) после или вне уроков, в свободное от профиль-
ных занятий время, которая осуществляется под руководством педагога и сов-
местно с ним. Роль педагога может выполнять классный руководитель, педагог-
предметник, куратор или классный воспитатель. Во внеклассную работу вовле-
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каются родители, учителя школы, интересные люди из других учреждений. 
Внеклассная работа есть составная часть воспитательной системы школы и по-
тому всегда согласована с жизнедеятельностью всей школы. В нее входит: ин-
дивидуальная и коллективная деятельность учащихся по их личным интересам, 
способностям, склонностям; познавательная деятельность по освоению соци-
ального и культурного пространства жизнедеятельности учащихся и школы; 
общественно полезная деятельность учащихся на благо школы, семьи, отдель-
ных учащихся, района, города и страны в целом; деятельность, прямо или кос-
венно способствующая успешности учебной деятельности. Внеклассная работа 
строится на изучении особенностей каждого учащегося, сориентирована на не-
го лично. Она добровольна и жестко не планируется. Внеклассная работа эф-
фективное средство сплочения детей в коллектив, развития социальных ка-
честв, таких как коммуникативность, умения руководить и подчиняться, уме-
ния и стремления жить в мире друг с другом и др. Она организуется посред-
ством самоуправления учащихся [8.]. 

Представленные подходы, по нашему мнению, не ограничивают, а только 
расширяют понимание сущности внеурочной деятельности. 

В целом, мы придерживаемся точки зрения И. З. Гликмана, который счи-
тает, что полноценное воспитание невозможно без организации внеурочной де-
ятельности. Он пишет, что «... внеурочная деятельность – часть деятельности 
учащихся в школе. Это самообслуживающий труд школьников, их участие 
в кружках и спортивных секциях, в конкурсах, олимпиадах, диспутах, в школь-
ных и классных вечерах, в играх и походах и занятия в библиотеке» [5, с.157]. 

В настоящее время деятельность во внеурочное время регламентируется 
федеральными государственными образовательными стандартами в части ре-
гламентации воспитательной работы [1]. В рамках стандартов нового поколе-
ния внеурочную деятельность следует понимать, как образовательную состав-
ляющую, осуществляющую деятельность в формах, отличных от классно-
урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы. 

Но, несмотря на попытки регламентации внеурочной деятельности с по-
зиций как научного, так и с управленческого подходов, несмотря на понимание 
её важности, как элемента целостной педагогической системы, она остается 
проблемой, видимой и как организации досуга воспитанника, хотя и приобре-
тает определенные положительные тенденции. Основными из них, можно 
назвать: упорядоченность подходов к организации внеурочной деятельности, 
широта и разнообразие деятельности, неформальность решений, использование 
актуальных и востребованных методов и технологий организации деятельности 
воспитанников. 

Можно отметить, что в настоящее время внеурочная деятельность вос-
принимается не только в виде формы проведения досуга воспитанников, но 
и как условие усвоения важных компонентов основной образовательной про-
граммы по самым разным направлениям, особенно по таким, как: 

 спортивно-оздоровительное; 

 общеинтеллектуальное; 
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 общекультурное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное. 

Именно перечисленные направления в первую очередь нацелены на фор-

мирование важнейших качеств личности ребенка, и последующую их реализа-

цию в жизнедеятельности общества.  

Перманентное изменение условий формирования личности ребенка, как 

и самих по себе требований к личности со стороны современного общества по-

рождают многочисленные затруднения. Молодое поколение находится в от-

крытом широком информационном пространстве. Влияние на формирование 

личностных качеств оказывают потоки информации из множества источников: 

интернет, игры, художественные и документальные фильмы, различные изда-

ния, телевидение. Попытки определить доминирующее воздействие со стороны 

указанных и иных источников социализирующих и воспитывающих воздей-

ствий (за исключением семьи и образовательных учреждений), и их положи-

тельные и отрицательные стороны до настоящего времени не представляет воз-

можным. Существующие многочисленные предположения, об отрицательном 

(к примеру) влиянии сети internet, строятся, по большей части, на внешних 

эмоциональных гипотезах, но достоверных научно-обоснованных подтвержде-

ний чаще всего не имеют. 

При этом, безусловно, следует учитывать возможное отрицательное воз-

действие различных информационных источников на воспитание и социализа-

цию подрастающего поколения, особенно при отсутствии навыков работы с по-

лучаемой информацией. 

Все это создает условия в которых становится важным определить 

направленность и структуру внеурочной деятельности в системе начального 

и основного общего образования. 

Для того, что бы данная деятельность была эффективной, необходимо 

опираться на основные направления, регламентированные в современных фе-

деральных государственных образовательных стандартах начального и основ-

ного общего образования. 

К регламентированным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность; 

 художественное творчество; 

 социальное творчество; 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность [1]. 

Однако регламентация не является гарантией качественности или эффек-

тивности деятельности. Важнейшим элементом, несмотря на попытки техноло-

гизации внеурочной деятельности, остается педагогический профессионализм 



479 
 

и личностный подход. Основание может служить то, что каждая программа 

может (и должна) иметь собственные критерии сформированности тех качеств, 

на вырабатывание или развитие которых она направлена, с учетом личностных 

особенностей воспитанников и того, что каждое направление и вид внеурочной 

деятельности обладает специфичностью приобретаемых базы знаний и навы-

ков, компетенций, социально-полезных качеств. 

Учет требований федерального государственного образовательного стан-

дарта может облегчить определение возможных практических направлений де-

ятельности. К требованиям стандарта к организации внеурочной деятельности 

обучающихся относятся: 

 внеурочная деятельность включается в вариативную часть БУПа (фе-

деральный базисный учебный план) школы и на неё отводится не более десяти 

часов в неделю; 

 школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельно-

сти отдать эти часы; 

 часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по жела-

нию обучающихся; 

 аудиторных занятий не должно быть более 50%; 

 все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентирова-

ны на воспитательные результаты [1]. 

Особой проблемой здесь представляется описание воспитательного ре-

зультата внеурочной деятельности, который принято понимать как непосред-

ственное духовно-нравственное приобретение личности (ребенка, подростка), 

благодаря её участию в том или ином виде внеурочной деятельности. Он про-

является в воспитательном эффекте – в том, каким образом непосредственное 

приобретение оказывает влияние на процесс развития личности и поведения 

воспитанника. 

Воспитательный результат и эффект внеурочной деятельности исследу-

ются по критериям оценки качества во внеурочной деятельности, разрабатыва-

емые непосредственно образовательным учреждением, которое проводит оцен-

ку. Главным итоговым критерием являются уровни воспитательных результа-

тов, если уровни достигнуты, значит, внеурочная деятельность организованна 

правильно и эффективно [4, с. 139-150]. 

Первый уровень – приобретение школьником социального знания (знания 

об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.). Достигается во взаимо-

действии с педагогом [4, с. 141-160]. 

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества. Достигается в дружественной 

детской среде (коллективе) [4, с. 141-160]. 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Достигается во взаимодействии с социальными субъектами 

[4, с. 141-160]. 
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Д. В. Григорьев и П. В. Степанов особо указывают, что внеурочная дея-

тельность основывается на свободе выбора, самостоятельности воспитанников, 

многообразии форм и видов деятельности, и это может служить дополнитель-

ным стимулом в ее эффективности и результативности. 

Таким образом, внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности в формах, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, клубы интеллек-

туалов, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полез-

ные практики, именно эти формы выполняют функции воспитания и социали-

зации личности ребенка [6, с. 43-52; 4, с.16-110]. 

Необходимо отметить, что воспитание это не отдельно взятые специаль-

ные мероприятия. Воспитание во внеурочной деятельности, как указывает ряд 

авторов и, например В. В. Лунина, должно осуществляться в ходе совместной 

деятельности педагогов и воспитанников, и воспитанников друг с другом, в ко-

торой именно интериоризация, а не простое знакомство с ценностными элемен-

тами будет являться прогнозируемым результатом [7, с.27]. 

Таким образом, опираясь на анализ приведенного материала, мы можем 

выделить следующие принципы внеурочной деятельности: 

 неразрывная связь воспитания и обучения; 

 признание субъектом обучающегося собственного воспитания наравне 

с другими субъектами: родителями и педагогами; 

 согласованное распределение полномочий всех субъектов воспитания 

в образовательном учреждении. 

Считаем, что указанные принципы являются важными компонентами, 

позволяющими выстроить целостную и эффективную систему внеурочной дея-

тельности образовательного учреждения на основе федеральных государствен-

ных образовательных стандартах начального и основного общего образования.  

Внеурочная деятельность, являясь частью общеобразовательной, воспи-

тательной системы учреждения, способна внести дополнительные положитель-

ные результаты в воспитательную практику и социализацию воспитанников. 
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сительных прилагательных, образованных от названий стран в современном русском языке. 

Появление у них новых значений вызвано формированием стереотипов в современном об-

ществе. Мы выявили, что самым частотным является прилагательное китайский, которое 
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В статье рассматриваются особенности семантики и функционирования 

прилагательного китайский в русском языке и возможности изучения совре-

менных динамических процессов на уроках русского языка в 6-7 классе. 

Среди прилагательных, образованных от названий стран, китайский яв-

ляется самым частотным. Причины активного использования этого слова свя-

заны с внеязыковой действительностью: китайский язык – крупнейший в мире 

по числу носителей; у Китая с Россией близкие экономические отношения. 
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Слово китайский представлено как многозначное в Толковом словаре рус-

ского языка С. И. Ожегова [7], Малом академическом словаре под ред. А. П. Евге-

ньевой [9], Большом толковом словаре русского языка под ред. С. А. Кузнецова [1], 

Новом словаре русского языка Т. Ф. Ефремовой [3]. Все словари отмечают от-

носительное значение этого прилагательного, которое выражает признак через 

отношение к предмету: см. китайцы; прил. к Китай, китайцы. Остальные зна-

чения непосредственно связаны с основным: 1) относящийся к китайцам, к их 

языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Китаю, его 

территории, внутреннему устройству, истории; такой, как у китайцев, как в Ки-

тае; 2) как составная часть некоторых ботанических и зоологических названий. 

Во всех словарных статьях приводятся устойчивые словосочетания: китайская 

грамота, китайская стена, китайские церемонии. В речи они используются 

с отрицательной оценкой, на что указывают пометы разг., шутл., ирон. 

В. В. Виноградов отмечал, что «во всех относительных прилагательных 

потенциально заложен оттенок качественности, который часто раскрывается 

и развивается в серию самостоятельных значений» [2, с. 205]. И в словаре Куз-

нецова [1] отражено третье, качественное значение данного прилагательного, 

которое не представлено в толковых словарях Ожегова и Шведовой [7], Евгень-

евой [9]: разг. Странный, сложный, запутанный, непонятный. Статья в жур-

нале какая-то к-ая. Толкование слова дано через синонимы, лексические зна-

чения которых содержат семы негативной оценки. В этом значении отражается 

отношение носителей русского языка к китайскому как ‘странному’, ‘сложно-

му’, ‘запутанному’, ‘непонятному’, что отражает фрагмент картины мира. 

Наблюдения, сделанные на основе анализа толковых словарей, перекли-

каются с материалом «Русского ассоциативного словаря» [8]. Первая ассоциа-

ция к слову китайский – язык. Ассоциации чай, фарфор, чайник, сервиз, шелк, 

ваза свидетельствуют о стереотипном доверии к товарам, отражающим исто-

рию страны; имплицитно представлена положительная оценка: «Я удивилась, 

когда мне сказали, что это индийский чай, ведь я была уверена, что китайский, 

очень хороший, вкусный». Такие ассоциации, как пуховик, барахло, товар ста-

ли приобретать в речи частотный характер. На эмоционально-экспрессивный 

характер слова «барахло» указывают специальные словарные пометы: прост., 

разг., в значении слова есть семы ‘хлам’, ‘негодный’, они закрепляются в речи 

как стереотип. Выражения китайский пуховик, китайское барахло, китайский 

товар несут отрицательную оценку. Аналогичная информация и в «Большом 

словаре молодежного сленга» Левиковой [6], где представлен фрагмент языко-

вой картины мира определенной социальной группы: в первом и во втором зна-

чении прилагательного китайский эксплицируется ярко выраженная отрица-

тельная коннотация, что характеризует стереотипно-негативное отношение но-

сителей русского языка к китайским товарам. 

Автором данной статьи было собрано около двухсот контекстов. Наибо-

лее распространенное сочетание – китайский ширпотреб. Отрицательная сема, 

заложенная в существительном (теперь обычно о товарах невысокого качества), 

влияет на значение зависимого прилагательного. При этом только в одном сло-
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варе отмечено качественное значение прилагательного китайский ‘плохого ка-

чества’; анализ употребления этого слова в речи позволил выявить наиболее ре-

гулярно актуализированные в речи носителей языка семы: ‘поддельный’, ‘ис-

кусственный’, ‘дешевый’. 

Второе по частотности употребление – сочетание китайский товар, во 

всех контекстах с отрицательной оценкой (Как отличить хорошее качество от 

китайского?). Вступая в антонимические отношения с качественным прилага-

тельным хороший, относительное прилагательное китайский актуализирует ка-

чественное значение. 

Некоторые значения прилагательного китайский находятся на перифе-

рии, одно из них – «поддельный, искусственный». Слово подделка актуализи-

рует в значении прилагательного китайский семы ‘фальшивый, искусствен-

ный’, что делает данное словосочетание стилистически маркированным. Носи-

тели русского языка с иронией относятся к якобы незаметным графическим 

подделываниям брендов китайцами: кроссовки фирмы abibas, телефоны nokla. 

Частое употребление прилагательного китайский с прилагательным де-

шевый приводит к тому, что семантика ‘дешевизны’ актуализирует эту сему 

в слове китайский. Это подтверждается следующим контекстом, где очевидна 

антонимическая связь прилагательных: «А люди покупают «финское» или 

«немецкое качество», так как не хотят «китайскую дешевку». 

Представление, что все китайское плохого качества, становится лингви-

стической проблемой: новые значения слова китайский несут только отрица-

тельную коннотацию.  

Одна из важнейших задач образования – «показать ребенку существова-

ние иной, чем у него, картины мира, других взглядов, отношений, позиций 

в восприятии действительности, иначе говоря, помочь ему принять другого че-

ловека с его системой мировосприятия, обеспечив таким образом разрешение 

на изменение собственных стереотипов [4, с. 214]. Эта задача может и должна 

решаться в процессе обучения языку.  

Анализ школьных учебников русского языка по теме «Разряды имен при-

лагательных» показал, что в каждом комплексе есть соответствующие парагра-

фы, но теоретического материала, связанного с переходными явлениями, недо-

статочно. Языковой материал упражнений предоставляет возможность анализа 

переходных явлений в разрядах имен прилагательных, однако чаще всего пред-

лагаются примеры, где употребление прилагательного в переносном значении 

очевидно (лисья хитрость, стальная воля). Вот почему целесообразно расши-

рить тему («Разряды прилагательных по значению и переходные явления, свя-

занные с ними»), а в качестве языкового материала включить относительные 

прилагательные, образованные от названий стран: китайский, итальянский, 

французский, немецкий и др., которые могут приобретать значение качествен-

ных в подобных контекстах: Немецкое качество – оно известно по всему миру; 

Они навязывают нам американский образ жизни через телевидение; У меня 

у самого итальянский темперамент. И я сам могу бить посуду;. Все это 



484 
 

французское сверкает, благоухает, кружит голову; И будет у меня все в жиз-

ни как шоколад... надеюсь, как швейцарский. 

Данный материал может рассматриваться как с точки зрения лексиколо-

гии, так и с точки зрения морфологии. Появляется возможность показать уче-

никам развитие языка и изменения в языковой системе. Так, прилагательные 

немецкий, американский, итальянский, французский в данных примерах отно-

сятся к периферийной зоне относительных и качественных имен прилагатель-

ных: мы можем наблюдать приобретение ими нового значения, не отмеченного 

ранее в словарях, и связанный с этим переход из одного лексико-грамма-

тического разряда в другой. 

На уроках закрепления ученикам предлагалось определить разряд имен 

прилагательных, имеющие явные признаки того лексико-грамматического раз-

ряда, к которому они принадлежат. Затруднений в определении разряда притя-

жательных прилагательных (отцов, тётина, Петин) не возникло, так как 

в названии разряда заложен его лексический признак – принадлежность лицу 

или животному. Трудности вызвало определение разряда у слов глухой, пись-

менный, нищий, подготовительный, библиотечный. Школьники относили при-

лагательные, имеющие в своем составе суффикс -н- или похожую на него мор-

фему к относительным, так как большинство слов данного лексико-

грамматического разряда характеризуется подобным морфемным составом. 

Ошибки в определении разряда у слов глухой, нищий связаны с неполным про-

явлением признаков качественных прилагательных. 

Второе задание направлено на определение разрядов имен прилагатель-

ных в контексте, чтобы выяснить, как учащиеся находят переходные явления 

и доказывают, к какому разряду относится имя прилагательное. В качестве 

языкового материала были отобраны предложения и словосочетания, не встре-

чающиеся в школьных учебниках. 

Большинство учеников 6 и 7 класса чувствуют переносное значение при-

лагательного. Самым распространенным доказательством стало указание зна-

чения, которое приобретает имя прилагательное в контексте: лебединая шея – 

‘очень тонкая’, картинная поза – ‘красивая’. Но не все школьники учитывают 

роль контекста при определении разряда имени прилагательного (собачьи ун-

ты – ‘ботинки принадлежат собаке’). 

Наибольший интерес вызвало задание определить разряд имени прилага-

тельного китайский в пяти контекстах и ответить на вопрос: «Как вы думаете, 

в каком значении прилагательное китайский употребляется чаще всего? Поче-

му?» Ответы учеников свидетельствуют о том, что прилагательное китайский 

чаще употребляется не в прямом, а в переносном (‘плохой’, ‘неудачный’, ‘не-

качественный’, ‘поддельный’, ‘ужасный’) значении, переходит из разряда отно-

сительных в качественные. 

Таким образом, у школьников существует тот же стереотип, что и у взрос-

лых (китайский – плохого качества). Для изменения такого восприятия на уро-

ке обсуждалось представление учеников о характере разных народов, проводи-

лась беседа о влиянии стереотипа на сознание людей. Материал, предложенный 
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учащимся в формате видеоролика о высокой производительности и строгом 

слежении за качеством товара на одной из фабрик Китая, позволил выйти на 

понятие «толерантность». 

Переходя от учебного предметного материла к надпредметному, к беседе 

об общечеловеческих ценностях, мы предложили учащимся следующие темы 

для рассуждения: «Ломать стереотипы и пробиваться сквозь предубеждения – 

дело невероятно сложное, но еще и фантастически приятное» (Джаред Лето); 

«Дома новы, но предрассудки стары» (А. С. Грибоедов); «Как бы то ни было, 

все мы живем во власти стереотипов. И тем интереснее, когда жизнь дает нам 

возможность их разрушить…» (С. Майер).  

Так учебное занятие наполняется реальным общением и обсуждением ак-

туальных для подростков отношений между людьми и народами, лексический 

и морфологический анализ слова «китайский» в разных контекстах позволяет 

расширить границы учебного предмета и урока русского языка. От преодоле-

ния ошибок и закрепления материала учитель ведет школьников к употребле-

нию прилагательных в речи, осуществляя дидактическую пульсацию от пред-

метного материала к надпредметному, от развития языковых компетенций 

к развитию личностных качеств [5, с. 124-140], а определение разрядов имен 

прилагательных помогает школьникам увидеть динамические процессы в лек-

сике и морфологии, осознать язык как развивающееся явление. 
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Современный учитель, согласно ФГОСам, должен уметь включать обу-

чающихся в учебно-исследовательскую и проектную работу. Понятно, что сту-

денты педагогических вузов – будущие учителя – должны иметь самостоятель-

ный опыт такой деятельности. Если студент с первого курса занимается учебно-

исследовательской деятельностью, то, как показано в [2], формируется лич-

ность, принимающая решения самостоятельно, ответственно и разумно. Одна-

ко, как известно, умение самостоятельно овладевать новыми знаниями и спосо-

бами познавательной деятельности определяется системой ведущих знаний, ко-

торыми студенты младших курсов еще не владеют. Следовательно, студентов 

надо готовить к соответствующей работе. 

Как показывает наш опыт, первые попытки привлечения к выступлениям, 

к написанию статей часто бывают неудачными. Не всегда студенты понимают, 

что необходимо осмысление найденного материала. Нужно уметь выбирать 

главное, убирать лишнее, незначительное, а многие понятия, термины надо 

раскрывать, пояснять. Да и фразы должны быть свои, а не скопированные с чу-
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жого текста. Очень важным при этом является выбор наиболее краткой, эконо-

мичной формы изложения материала.  

Одна из основных задач преподавателя при подготовке студентов к учеб-

но-исследовательской деятельности – сформировать положительное отноше-

ние, привлечь внимание к проблеме, учебной задаче, возбудить познавательный 

интерес обучающихся (важнейшее условие успешности в процессе обучения.  

Другой важной задачей, стоящей перед преподавателем, является форми-

рование потребности в самостоятельном и творческом подходе к овладению 

знаниями, необходимыми для решения проблемы, и развитию соответствую-

щих умений. Необходима также организация среды, способствующей проявле-

нию познавательной активности в контексте будущей профессиональной дея-

тельности [3].  

Как на лекциях, так и на практических занятиях, можно предлагать сле-

дующие задания: доказать самостоятельно какую-то теорему, свойство, приду-

мать собственный пример или контрпример, составить задачу по определенным 

данным или на основе данной задачи смоделировать несколько новых задач, 

написать реферат на основе нескольких источников и т.д. 

Для получения гарантированных результатов необходимо формирование 

и развитие у студентов многих умений. Это и умение составления плана реше-

ния поставленной учебной задачи или проблемы исследования, и умение поис-

ка необходимой учебной и научной информации по различным каналам (ис-

пользование справочников, предметных словарей и т.д., и не только сети 

Internet). Очень важным является умение отбора необходимого, соответствую-

щего теме исследования и существенного материала, а также умение классифи-

кации, систематизации найденной информации. Необходимы также умения са-

модиагностики, контролирования своей работы, критической оценки каждого 

этапа, анализа результатов и устранения выявленных недостатков. 

Обычно мы предлагаем студентам разрабатывать определенные темы 

и учебные задачи для учебно-исследовательской работы, однако они могут 

взять и свою, самостоятельно сформулированную тему. Кроме того, каждый 

студент должен предложить несколько таких тем и задач, которые можно будет 

использовать в дальнейшей деятельности при организации учебно-поисковой 

работы обучающихся общеобразовательных организаций. Так, например, сту-

денты 4-го курса ИФМИЭО предлагали для разработки школьникам такие те-

мы: «Вычисление расстояний между точками евклидовой и галилеевой плоско-

стей», «Применение теоремы косинусов для сферического треугольника», «Вы-

числение величин углов на полуевклидовой плоскости» и другие. Отметим, что 

важно своевременное консультирование в процессе выбора тематики, а также 

проведение необходимой корректировки сформулированных тем. Необходима 

также подготовка студентов к индивидуальной работе со школьниками, приоб-

ретение опыта руководства конкретными разработками обучающихся. 

Если студент сам осознанно выбрал тему учебно-исследовательской ра-

боты (поставил себе цель), спланировал свои действия, оценил возможность их 

выполнения и довел до конца начатую работу, то при этом, безусловно, форми-



488 
 

руется личность со значительными творческими возможностями, т.е. результа-

ты такой деятельности будут существенно лучше. От того, кто ставит цель по-

знавательной деятельности, в значительной мере зависит волевое усилие по 

преодолению появившихся затруднений и доведения до конца начатой работы. 

Так, студентка А. (4-ый курс ИФМИЭО) очень упорно искала контрпримеры 

для доказательства невыполнимости для треугольников галилеевой плоскости 

хорошо известных признаков равенства треугольников евклидовой плоскости: 

подбирала координаты вершин, составляла уравнения сторон, вычисляла вели-

чины углов и длины сторон. Убедилась, что неравные треугольники в евклидо-

вом смысле могут быть равными в галилеевом смысле. Первое выступление на 

занятии курса по выбору было неудачным, раскритиковали. Но позднее она 

все-таки подобрала нужные координаты (хотя никто от нее этого не требовал) 

и выступила заново, уже успешно. 

Для развития исследовательских способностей очень ценным является 

самостоятельное составление задач, а также алгоритмов и моделей их решения 

[1]. В процессе составления и решения задач, а особенно алгоритмов классов 

задач у обучающихся формируются навыки применения приемов умственной 

деятельности, развивается самостоятельность мышления, проявляются иссле-

довательские и другие способности, приобретается метакогнитивный опыт 

(дисциплинированность ума, самоконтроль, рефлексия). 

Обогащению опыта составления задач способствуют задания, в которых 

нужно: найти ошибку в рассуждениях; обосновать правильность решения; со-

ставить задачи, аналогичные ранее решенным, задания на поиск аналогии, на 

классификацию, на развитие интуиции. Особенный интерес вызывают задания 

на построение математической модели задачи, описывающей реальную ситуа-

цию (прикладной или практической задачи) или, наоборот, на составление при-

кладной задачи по заданной математической модели.  

Так, например, при изучении формулы для вычисления расстояния между 

точками в сферической геометрии очень полезно составление задач о вычисле-

нии расстояний между конкретными пунктами земной поверхности, заданными 

своими географическими координатами, например, между Новосибирском 

и Москвой, Омском и Барнаулом и другие. Студенты находят соответствующие 

географические координаты, вычисляют расстояния, а также придумывают ин-

тересные сюжеты: вычисляют курсы не только самолетов и кораблей, но и пе-

релетных птиц, время в пути путешествующих на автомобилях и велосипедах 

семей и т.д. Абсолютно каждый составляет свою задачу прикладного характера 

и во время обсуждения решений и сюжетов с удовольствием слушает, что 

предложили другие. Некоторые студенты позднее по материалам своих задач 

подготовили тексты выступлений на студенческой научно-практической кон-

ференции и написали статьи-тезисы. 

При подготовке статей и тезисов, безусловно, у студентов возникает мно-

го затруднений и вопросов. Это, в первую очередь, формулировка заголовка 

и написание аннотации. Самостоятельно составленные студентами заголовки 

были или слишком длинными (13 и более слов), или не отражали сути изло-
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женного в тексте работы, или просто были слишком широкими, общими, по-

верхностными. Аннотации часто были или слишком короткими (одно предло-

жение), или содержали высокопарные слова о научной новизне или значимо-

сти, хотя фактически содержали всего лишь крупицы заявленного. 

С текстом студенческой статьи или тезисов необходимо работать и сту-

денту, и руководителю, причем как порознь, так и вместе. Тексты часто бывают 

состоящими из разрозненных, не очень связанных друг с другом частей, иногда 

не соответствующими названию статьи. Встречаются перескакивания одной 

мыслей в разные абзацы, повторы одного и того же разными словами, поздно 

сформулированные определения важных понятий и т.д. Очень важно включить 

итерационный процесс: содержание приблизить к названию, а название – к со-

держанию. Полезно именно вместе посидеть и показать студенту, где огрехи, 

как именно можно улучшить, углубить содержание, всего лишь убрав незначи-

тельные детали и добавив существенное, отражающее суть сделанного в иссле-

довании; как важно подобрать слова, точно выражающие мысль, для правиль-

ного (устного или письменного), чёткого, лаконичного оформления результатов 

работы.  

Подчеркнем еще раз, что написание текста выступления, статьи или тези-

сов станет полезным средством развития мышления, логики, умения выделять 

главное, анализировать, обобщать, классифицировать, доказывать. 
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